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С февраля повышаются размеры 

социальных выплат на 3% 
 

 Более 27 тыс. федеральным льготникам 

Тувы размер ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ) 

будет повышен на 3%. 

 К ним относятся 

ветераны и инвалиды ВОВ, 

инвалиды, ветераны боевых 

действий, лица, подвергшиеся 

воздействию радиации, Герои 

Советского Союза, Герои России, а также Герои 

Социалистического Труда и некоторые другие 

лица. Размер индексации определен исходя из 

уровня инфляции за 2019 год. 

 Размер ЕДВ зависит от того, к какой 

льготной категории относится гражданин. Так, 

например, с 01.02.2020 будут установлены 

следующие размеры ЕДВ: 

- инвалидам войны - 5 565,32 руб.; 

- ветеранам боевых действий – 3062,00 руб.; 

- инвалидам I группы – 3896,43 руб.;  

- инвалидам вследствие чернобыльской 

катастрофы – 2782,67 руб. 

 На 3% также будет повышен входящий в 

состав ЕДВ набор социальных услуг. Набор 

социальных услуг может предоставляться по 

выбору гражданина как в натуральной, так и в 

денежной форме. Если получателям ЕДВ 

социальные услуги предоставляются в 

натуральном виде, то размер ЕДВ уменьшается на 

их стоимость. 

 В денежном эквиваленте размер набора 

социальных услуг с 1 февраля 2020 года составит 

ежемесячно 1155,06 руб., в том числе: 

889,66 руб. - на лекарства, медицинские изделия, а 

также специализированные продукты лечебного 

питания для детей-инвалидов; 

137,63 руб. - на санаторно-курортное лечение; 

127,77 руб. - на проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на 

междугороднем транспорте к месту лечения и 

обратно. 



Работодателям о новой 

отчетности формы СЗВ-ТД 

 В связи с внедрением электронной 

трудовой книжки работодателям 

предстоит предоставлять в Пенсионный 

фонд новый отчет о трудовой 

деятельности работников по форме СЗВ-

ТД 

 Теперь ежемесячно, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным, 

работодателям предстоит предоставлять 

сведения о трудовой деятельности 

работников по форме СЗВ-ТД. Первый 

отчет необходимо сдать в феврале 2020 

года.  Так как 15 число в феврале 

выпадает на выходной день, срок сдачи 

отчета переносится на 17 февраля 2020 

года. 

Отчет предоставляется на всех 

работников, в отношении которых были 

осуществлены какие-либо кадровые 

мероприятия. Например, прием на работу, 

перевод с одной должности на другую, 

увольнение. Форма отчета СЗВ-ТД 

заполняется и предоставляется 

страхователем на всех работников, с 

которыми заключены или прекращены 

трудовые отношения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, будь то граждане, 

работающие по совместительству или на 

дистанционной работе. Данные для отчета 

заполняются на основании приказов 

(распоряжений) и других документов 

кадрового учета. Также страхователь 

предоставляет сведения о выборе 

работника о способе ведения трудовой 

книжки. Напомним, что для всех 

работающих граждан переход к новому 

формату сведений о трудовой 

деятельности будет осуществляться 

добровольно с согласия гражданина. А 

именно, работники могут определиться с 

выбором и подать работодателю 

письменное заявление в произвольной 

форме до 31 декабря 2020 года.  

Если численность работников у 

страхователя (работодателя) составляет 

менее 25 лиц, то отчетность можно 

представить на бумажном носителе. В 

этом случае документ должен быть 

заверен подписью руководителя или 

доверенного лица и при наличии - печатью 

организации. Если численность 

работающих превышает 25 человек, то 

отчетность предоставляется в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

 Важно! За несвоевременное или не 

полное предоставление сведений будет 

предусмотрена административная 

ответственность для должностных лиц. 

Контроль будет осуществляться 

Рострудом. 
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Работодателям Тувы о сроке 

предоставления отчета формы 

СЗВ-СТАЖ за 2019 г. 
 

СЗВ-СТАЖ - это годовой отчет, 

который работодатели должны 

сдавать в ПФР. На основании этой 

отчетности органы ПФР будут 

получать сведения о периодах 

работы, а также о начисленных и 

уплаченных за эти периоды 

страховых взносах. 

Сдавать в территориальные органы 

ПФР сведения по форме СЗВ-СТАЖ 

обязаны: 

- организации и их обособленные 

подразделения; 

- индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, 

нотариусы, частные детективы. 

Отчет предоставляется по всем 

своим сотрудникам, которые 

выполняют работу по трудовому 

или гражданско-правовому 

договору. 

 Работодатели, численность 

сотрудников которых составляет 

более 25 человек, представляют 

отчетность в электронном виде с 

усиленной квалифицированной 

электронной подписью по 

защищенным каналам связи. 

ВАЖНО! Срок сдачи отчета - не 

позднее 1 марта, следующего за 

отчетным годом (ст. 11 

Федерального закона от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ.) 

Поскольку в 2020 году 1 марта 

выпадает на выходной день, срок 

предоставления отчета по форме 

СЗВ-СТАЖ за 2019 год переносится 

на первый рабочий день – 2 марта 

2020 года.  

Напоминаем, что в отношении 

страхователей, нарушивших сроки 

представления отчетности, либо 

представивших неполные или 

недостоверные сведения, 

законодательство предусматривает 

применение финансовых санкций и 

наложение административного 

штрафа на должностных лиц. 
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Компенсация проезда к месту 

отдыха и обратно пенсионерам -"             

 северянам" 

 Пенсионеры, являющиеся 

получателями страховых пенсий по старости 

и по инвалидности и проживающие в 

районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, имеют право на 

компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории 

Российсой Федерации и обратно. Оплата 

стоимости проезда к месту отдыха за 

пределами РФ, в том числе до границы РФ, 

не производится. 

Компенсация может производиться в виде: 

Предоставления бесплатных проездных 

документов, обеспечивающих проезд 

пенсионеров к месту отдыха и обратно. Это 

означает, что пенсионер получив проездные 

билеты может съездить к месту отдыха и 

обратно, не потратив при этом свои 

денежные средства. Такое заявление 

пенсионер или его представитель подает с 

указанием места отдыха с предъявлением 

документов, подтверждающих предстоящее 

пребывание пенсионера в санатории, 

профилактории, доме отдыха, на 

туристической базе или в другом месте 

отдыха, выданных пенсионеру учреждением 

оказывающим услуги по организации 

отдыха (путевка, курсовка), либо 

родственником пенсионера, иным 

физическим лицом (например, 

пригласительное письмо) в произвольной 

форме и без каких-либо требований по 

нотариальному удостоверению подписи 

гражданина. 

Важно! Главным требованием к 

подтверждению предстоящего пребывания 

пенсионера в месте отдыха является наличие 

сведений о пенсионере, его ФИО, адрес 

места отдыха, период предстоящего 

нахождения в данном месте отдыха. 

Возмещения фактически произведённых 

пенсионером расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха и обратно 

производится по проездным билетам, после 

отдыха. Заявление подается с указанием 

места отдыха и предъявлением проездных 

билетов. Возмещение фактически 

произведённых пенсионером расходов 

производится в пределах стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом – в 

плацкартном вагоне пассажирского поезда 

(без учета платы за пользование постельным 

бельем, стоимость которого в 2020 году 

составляет 151 руб. 10 коп.); 

- воздушным транспортом – в салоне 

экономического класса; 

- внутренним водным транспортом – в каюте 

третьей категории речного судна всех линий 

сообщений; 

- морским транспортом – в каюте 4-5 групп 

морского судна регулярных транспортных 

линий; 

- автомобильным транспортом – в автобусе 

по маршрутам регулярных перевозок в 

междугородном сообщении. 

За компенсацией пенсионер может 

обратиться один раз в два года:  

- в территориальный орган Пенсионного 

фонда России по месту жительства; 

- в многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг). 

- через личный кабинет на официальном 

сайте ПФР(es.pfrf.ru) или Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 
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