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ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает об обязанн
ост
и
работодателя уведомить каждого работника
в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с
формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о
праве работника сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой
книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности
путем подачи соответствующего заявления работодателю
по 31 октября 2020 года включительно.

При этом срок для реализации работником права подачи заявления о способе ведения
сведений о трудовой деятельности не изменен – до 31 декабря 2020 года
включительно.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения работодателем трудовой
книжки, имеет право в последующем подать работодателю заявление о предоставлении
сведений о трудовой деятельности.

В соответствии с п.1.4 Постановления Правления ПФР
от 25 декабря 2019 г. N 730п «Об утверждении формы и формата сведений о трудовой
деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных
сведений» форма СЗВ-ТД заполняется и представляется страхователями также в
случае подачи работником заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо
заявления о представлении сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66
и 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сведения о поданном работником заявлении работодатель должен представить в ПФР
не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором будет подано
заявление о выборе.

Уведомление работников и представление в Пенсионный фонд сведений о
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работниках в установленные сроки – обязанность работодателей, установленная
законом.

гу- УПФР в Красноперекопском районе РК (межрайонное)

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.
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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.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева

4/4

