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Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Красноперекопском районе напоминает, что в связи с вступлением в силу
Федерального Закона от 02 августа 2019 года №306-ФЗ «О внесении изменения в
Федеральный Закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя»
индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы) и неработающие
граждане
обязаны самостоятельно прийти в Пенсионный фонд с трудовыми книжками с целью
внесения
сведений о периодах трудовой деятельности
, до регистрации указанных граждан в системе обязательного пенсионного страхования
в соответствии с законодательством Российской Федерации
(до 01.01.2015 г)
в информационные системы Пенсионного фонда Российской Федерации.

Сведения в Пенсионный фонд представляются на граждан Российской Федерации, пос
тоянно проживавших по состоянию на 18 марта 2014 года на территории
Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя
и заполняются на основании данных из трудовой книжки и других документов,
представленных застрахованным лицом для подтверждения своего трудового стажа по
установленной форме (форма СЗВ-К).

На основе информации о стаже территориальные органы ПФР дополнят лицевые счета
крымчан сведениями о периодах трудовой деятельности до 01.01.2015 г., которые будут
использоваться при назначении пенсии.

Уважаемые граждане! Позаботьтесь заблаговременно о своих пенсионных правах. По
всем вопросам, связанным с приемом сведений Вы можете получить консультации по
телефону 7-71-18.
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ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.
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районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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