
 

для настоящих и будущих пенсионеров 

№ 10, октябрь 2020 г. 
Информационный выпуск ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по Хорольскому району Приморского края 

ДДоо  ккооннццаа  ээттооггоо  ггооддаа  жжииттеелляямм  ППррииммооррссккооггоо  ккррааяя  ннуужжнноо  

ооппррееддееллииттььссяя  сс  ввыыббоорроомм  ввееддеенниияя  ттррууддооввоойй  ккнниижжккии  

В Приморском крае уже более 41.5 тыс. ра-

ботающих граждан сделали свой выбор, подав 

соответствующее заявление своему работодате-

лю. 

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 трудо-

вой книжки в электронном виде. 

Информация о выборе варианта ведения трудовой книжки отражается в отчете по фор-

ме 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 дея-

тельности;  

• дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;  

• дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнитель-

ного документального подтверждения;  

• использование данных электронной трудовой книжки для получения государст-

венных услуг;  

• снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумаж-

ных трудовых книжек и т.д.  

На официальном сайте Пенсионного фонда pfrf.ru представлена актуальная информа-

ция по этой теме в разделе «Электронная трудовая книжка». 

О. Яценко  специалист-эксперт Группы ПУ и ВС 
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ППррииммооррссккиимм  ммееддииккаамм,,  ррааббооттааюющщиимм  сс  ббооллььнныыммии  

CCOOVVIIDD--1199,,  ссттаажж  ббууддеетт  ууччииттыыввааттььссяя  вв  ддввооййнноомм  ррааззммееррее  

Для досрочного назначения пенсии  медицинским работникам, 

оказывающим помощь пациентам, больным коронавирусной ин-

фекцией и с подозрением на коронавирус, установлен особый 

порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сен-

тября 2020 года. Для них один день работы, дающей право на 

досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа на соот-

ветствующих видах работ*. 

Особый порядок исчисления стажа определен для:  

- медицинских работников, занятых оказанием медицин-

ской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных и амбулатор-

ных условиях (в том числе на дому); 

- медработников, занятых оказанием скорой, в том числе специализированной, меди-

цинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии;  

- медработников, занятых отбором биологического материала пациентов для лабора-

торного исследования на наличие коронавирусной инфекции; 

- медработников, осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением 

на COVID-19 в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицин-

ские организации. 

Для льготного подсчета стажа при назначении досрочной медицинской пенсии в 2020 

году, понадобится справка от  работодателя, а с 1 апреля 2021 года, когда работодатели уже 

представят в ПФР годовую отчетность, стаж будет подтверждаться сведениями на основании 

данных индивидуального лицевого счета. 

Напомним, медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии 

определенной продолжительности специального стажа (например, не менее 25 лет работы в 

сельской местности или 30 лет работы в городе). Срок выхода на досрочную страховую пен-

сию по старости для медицинских работников в этом случае исчисляется исходя из даты вы-

работки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. В 2020 году период от-

срочки составляет полтора года. Это значит, что если необходимый специальный стаж будет 

выработан в 2020 году, то срок обращения за назначением пенсии будет отсрочен на полтора 

года, если в 2021 году – на три года, если в 2022 году – на четыре года. С 2023 года и далее 

период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет. 

Одновременно с  вышеуказанным порядком исчисления специального стажа (день за 

два), не может применяться предусмотренное для медицинских работников иное льготное  ис-

числении стажа за работу в сельской местности (год работы как год и 3 месяца) и за работу в 

отделениях хирургического профиля (год работы как год и 6 месяцев), а также за работу в от-

делениях хирургического профиля в сельской местности (год работы как год и 9 месяцев). 

Н. Дудченко - специалист-эксперт ОНПВП ОПП ЗЛ 

                                                 
*
 Постановление  Правительства РФ от 06.08.2020 года № 1191 
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ЗЗааяяввллееннииее  ннаа  рраассппоорряяжжееннииее  ссррееддссттввааммии  

ММССКК  ммоожжнноо  ппооддааттьь  вв  ббааннккее  

В настоя-

щее время при-

морским семьям 

стало легче рас-

порядиться сред-

ствами материн-

ского (семейного) 

капитала (МСК) на 

самое востребо-

ванное направле-

ние программы - 

оплату ипотеки 

или займа на 

улучшение жи-

лищных 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 обра-

титься 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 на счет продавца или застройщика 

жилья.  

Данная услуга стала возможной  благодаря заключенным соглашениям между ПФР и 

кредитными организациями. В Приморском  крае  такие соглашения заключены с региональ-

ными отделениями Сбербанка России, Банка ВТБ, Россельхозбанка, МТС-Банка, Газпромбан-

ка, а также с Примсоцбанком,  Банком «Приморье», банком «Дальневосточный» и «Альфа-

Банком»  

Сегодня более 120 приморских семей реализовали уже  свое право упрощенной проце-

дуры подачи заявлений на распоряжение средствами МСК на улучшение жилищных условий. 

И.Полещук – Ведущий специалист-эксперт клиентской службы  
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СС  11  ооккттяяббрряя  ппееррииоодд  ааввттооммааттииччеессккооггоо  ппррооддллеенниияя  

еежжееммеессяяччнныыхх  ввыыппллаатт  иизз  ссррееддссттвв  

ммааттееррииннссккооггоо  ссееммееййннооггоо  ккааппииттааллаа  ззааввеерршшеенн  

С 1 октября текущего года се-

мьи, получающие ежемесячную вы-

плату из материнского капитала и 

желающие продлить ее вновь, 

должны подтверждать свои доходы 

в ПФР. 

Право на ежемесячную вы-

плату из средств материнского капи-

тала имеют семьи с небольшим до-

ходом, в которых второй ребенок 

рожден после 1 января 2018 года и 

позднее. Для определения права на 

нее используется среднедушевой 

доход семьи. С 1 января 2020 года 

ежемесячную выплату могут полу-

чать семьи, в которых среднедуше-

вой доход не превысит двукратную величину прожиточного минимума за второй квартал 

предшествующего года: в Приморском крае это совокупный доход до 111.664 руб. в месяц на 

семью из четырех человек и до 83.748 руб. в месяц на семью из трех человек. Сумма ежеме-

сячной выплаты составит 14.442 руб. 

Выплату семьи могут получать до исполнения ребенку 3 лет. 

Федеральным законом № 125-ФЗ от 24.04.2020 г. был изменен принцип расчета перио-

да, за который семьей предоставляются сведения о доходах. Данные по-прежнему нужны за 

12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи 

заявления о назначении такой ежемесячной выплаты. 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать дистанционно в Личном 

кабинете гражданина на официальном сайте ПФР (es.pfrf.ru) или на портале Госуслуг, в МФЦ, 

а также лично в клиентской службе ПФР. 

И Горлова- руководитель Клиентской службы 
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