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Заявление на распоряжение средствами МСК можно подать в банке

В настоящее время хасанским семьям стало легче распорядиться средствами 

материнского (семейного) капитала (МСК) на самое востребованное направление 

программы - оплату ипотеки или займа на улучшение жилищных условий. Для этого 

можно сразу обратиться в банк, где вместе с оформлением кредита одновременно 

подается заявление о погашении средствами МСК долга и процентов по кредиту 

либо уплате первого взноса.

Таким образом, вместо двух 

обращений -  и в банк, и в ПФР -  семье 

достаточно обратиться только в 

кредитное учреждение, где

одновременно оформляется кредитный 

договор и подается заявление на 

погашение кредита средствами 

материнского капитала.

После одобрения кредита банк 

направляет заявление и необходимые 

документы в ПФР, затем Пенсионный 

фонд перечисляет материнский капитал

Данная услуга стала возможной благодаря заключенным соглашениям между 

ПФР и кредитными организациями. В Приморском крае такие соглашения 

заключены с региональными отделениями Сбербанка России, Банка ВТБ, 

Россельхозбанка, МТС-Банка, Газпромбанка, а также с Примсоцбанком, Банком 

«Приморье», банком «Дальневосточный» и «Альфа-Банком».

на счет продавца или застройщика жилья.



До конца этого года жителям Хасанского района нужно определиться 
с выбором ведения трудовой книжки

В Хасанском районе уже около 4 тыс. работающих граждан сделали свой 
выбор, подав соответствующее заявление своему работодателю.

Работодателю следует уведомить каждого работника до 31 октября 2020 года 
включительно 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.

Информация о выборе варианта 
ведения трудовой книжки отражается 
в отчете по форме СЗВ-ТД. При 
представлении СЗВ-ТД на работника 
впервые в СЗВ-ТД необходимо 
включить сведения о последнем 
кадровом мероприятии по состоянию 
на 01 января 2020 года.

Среди преимуществ
формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде 
необходимо отметить:

• минимизацию 
ошибочных, неточных и
недостоверных сведений о трудовой 
деятельности;

• дополнительные 
возможности дистанционного

трудоустройства;
• дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без 

дополнительного документального подтверждения;
• использование данных электронной трудовой книжки для получения 

государственных услуг;
• снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 

бумажных трудовых книжек и т.д.

На официальном сайте Пенсионного фонда pfrf.ru представлена актуальная 
информация по этой теме в разделе «Электронная трудовая книжка».

До конца этого года жителям 
Приморского края нужно 

определиться с 
выбором трудовой книжки



Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам 
с тремя и четырьмя детьми

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает о праве на досрочное 
назначение пенсии многодетным матерям: 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, выходят 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.

Однако с учетом переходного периода в 2021 году на пенсию могут 
рассчитывать женщины, достигшие 56, 5 лет, т.е. 1965 года рождения. Им выгоднее 
уйти на пенсию на общих основаниях. А вот женщинам, имеющим 4- детей, уже 
можно обращаться за льготной пенсией.

При этом 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. А также 
иметь в 2020 году 18,6 пенсионных коэффициента.

В Приморском крае на эту льготу в ближайшие 4 года могут рассчитывать 
около 700 матерей, имеющих 3-х и 4-х детей. Многодетные мамы уже сейчас могут 
обращаться в клиентскую службу территориальных органов ПФР края для 
проведения заблаговременной работы и учета их пенсионных прав (без 
предварительной записи на прием).

Телефон «горячей линии» Отделения ПФР по Приморскому краю: 8(423)24- 
98-600, справочный телефон УПФР по Хасанскому району 8(42331)49676



Услуги ПФР доступны онлайн

Большинство услуг Пенсионного фонда РФ можно получить онлайн, 
воспользовавшись одним из наиболее удобных общедоступных способов.

Так, услуги Пенсионного фонда можно получить в Личном кабинете на сайте 
ПФР es.pfrf.ru или с помощью мобильного приложения «ПФР Электронные услуги, 
доступного на платформах iOS и Android.

Для входа в электронный кабинет необходимо зарегистрироваться на портале 
государственных услуг gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись.

Без регистрации на портале Госуслуг можно записаться на прием в 
клиентскую службу или заказать ряд документов, найти адрес ближайшей 
клиентской службы и номер справочного телефона.

Граждане, имеющие регистрацию, могут подать заявления о назначении 
пенсии и выборе способа её доставки, узнать состояние индивидуального лицевого 
счета и размер пенсии, федеральные льготники -  выбрать вид набора социальных 
услуг. Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат в личном кабинете 
информацию об оформлении им сертификата и смогут распорядиться средствами 
материнского капитала.

Консультации специалистов ПФР можно получить в социальных сетях. 
Официальные аккаунты Отделения ПФР по Приморскому краю доступны в 
«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» и «Twitter», Управления 
по Хасанскому району «Одноклассники» . На этих ресурсах публикуются 
сообщения по темам, входящим в компетенцию ПФР, и даются ответы на вопросы 
подписчиков.

По справочному телефону 8(42331)49-6-76 специалисты Управления дадут 
консультации по пенсионным вопросам. Чтобы консультация была полной, с 
использованием выплатного дела пенсионера, необходимо иметь кодовое слово. 
Завести кодовое слово можно при любом обращении в клиентскую службу или 
через Госуслуги.

Если кодового слова нет, специалист даст разъяснения только в общем 
порядке в соответствии с федеральным законом «О персональных данных».

И, конечно, все услуги Пенсионного фонда можно получить при личном 
визите в клиентские службы ПФР. Отметим, что в настоящее время для обращения в 
территориальные органы ПФР необходимо предварительно записаться на прием. 
Выбрать удобный день и время для посещения можно с помощью электронных 
сервисов на официальном сайте ПФР или, позвонив по номеру справочного 
телефона 8(42331)49-6-76.



Завершаются сроки подачи заявлений, связанных с формированием 
и инвестированием средств пенсионных накоплений

Управление Пенсионного фонда РФ по Хасанскому району напоминает 
хасанцам о возможности воспользоваться правом смены страховщика -  
негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или Пенсионного фонда России 
(ПФР) для дальнейшего формирования своих средств пенсионных накоплений*.

Граждане, решившие сменить страховщика (НПФ или ПФР), могут подать 
заявление о переходе (в том числе о досрочном переходе) из НПФ в ПФР, из ПФР в 
НПФ или из одного НПФ в другой НПФ не позднее 1 декабря текущего года.

Заявления можно подать двумя способами: лично обратившись в любой 
территориальный орган ПФР или в Личном кабинете на сайте ПФР или портале 
госуслуг (при этом надо иметь подтвержденную учетную запись и 
квалифицированную электронную подпись).

Возможность подачи таких заявлений через МФЦ, почтой или курьером 
законодательно исключена.

При этом до 31 декабря действует так называемый «период охлаждения», во 
время которого у граждан есть возможность поменять решение. Для этого 
необходимо подать в ПФР уведомление о замене страховщика или об отказе от его 
смены. При отсутствии уведомления решение о переводе средств будет 
приниматься на основании ранее поданного заявления.

Проверить информацию о поданных заявлениях, дате и способе их подачи, 
а также о вынесенном решении можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» или на портале 
государственных услуг.

Кроме того, до 31 декабря 2020 года можно подать заявления о выборе 
инвестиционного портфеля (управляющей компании), если страховщиком является 
Пенсионный фонд Российской Федерации, который инвестирует пенсионные 
накопления через:

- государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк»;
- частные управляющие компании.
В 2020 году приморцами подано 731 заявление о передаче средств 

пенсионных накоплений из фонда в фонд (ПФР или НПФ), из них 
665 -  подано при личном обращении в территориальные органы ПФР, и 
66 заявлений поступило через единый портал госуслуг в виде электронного 
документа.

Телефон «горячей линии» Отделения: 8(800)6000-335, УПФР по Хасанскому 
райну 8(42331)49-6-76

*  Средства пенсионных накоплений формируются у  работающих граждан 1967 года рождения и моложе -  
за счет уплаченных работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд России с 2002 по 2014г.
У мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов, чьи средства пенсионных накоплений 
формировались в 2002-2004 годах.
А также у  участников Программы государственного софинансирования пенсии, у  тех, кто направил 
средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, и у  граждан, добровольно 
вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.



Распорядиться материнским капиталом 
на обучение детей стало проще

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, средствами материнского 
капитала можно оплатить учебу в ВУЗе, колледже, автошколе, проживание в 
общежитии, которое предоставляет учебное заведение обучающимся на период 
обучения, содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном.

Чтобы использовать средства материнского капитала на получение высшего или 
среднего специального образования необходимо, чтобы ребенку, в связи с 
появлением которого возникло право на капитал, исполнилось 3 года. На дату 
начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет, а учебная организация 
должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский 
капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка.

В текущем году Пенсионный фонд упростил процедуру распоряжения средствами 
материнского капитала на образование детей. Чтобы родители могли быстрее 
и проще распорядиться материнским капиталом на эти цели, региональные 
отделения ПФР заключают Соглашения об информационном обмене с учебными 
заведениями по всей стране. После заключения Соглашения необходимую 
информацию о договоре на оказание платных услуг ПФР запросит в учебном 
заведении сам. Владельцу капитала остается только подать заявление на 
распоряжение средствами МСК в электронном виде в Личном кабинете на сайте 
ПФР или портале госуслуг.

Список образовательных учреждений, с которыми заключены такие соглашения, 
можно найти на сайте ПФР. Список заведений, обменивающихся информацией 
с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более 
полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.

http://www.pfrf.ru/files/id/docman/Spravochnik_OBR_organizatsiy_21.09.2020.xlsx

