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Читайте в номере 

Отделение ПФР по Иркутской  
области призывает граждан 
заботиться о здоровье и 
рекомендует пользоваться услугами 
Пенсионного фонда дистанционно 
Уважаемые граждане! В связи с введением на территории Иркутской области 
режима повышенной готовности и с целью предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, региональное Отделение Пенсионного фонда РФ 
призывает вас беречь свое здоровье и воздержаться от личного посещения 
клиентских служб территориальных органов ПФР. Обращайтесь за услугами ПФР 
дистанционно – через электронные сервисы и по телефону.  

Ваше право:  
979 человек с начала 2020 года 
обратились за ежемесячной 
денежной выплатой из средств 
материнского капитала 

Пенсионный словарь:  
Кодовое слово 

 
Наши партнеры: 
Отделение ПФР по Иркутской 
области заключило соглашение        
с волонтерской организацией 

Новое, важное, 
актуальное:  
Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно 
 

Минутка истории:  
Фотографии героев 
Великой Отечественной войны 
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С 1 апреля на 6,1 % индексируются 
социальные пенсии 2 

Личный кабинет застрахованного лица  
Использование личного кабинета (https://es.pfrf.ru) позволяет дистанционно 
обратиться за оформлением большинства выплат, осуществляемых Пенсионным 
фондом. В нем доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей на пенсию. Возможна подача заявления на изменение 
способа доставки пенсии или замену социальной услуги на денежную компенсацию. 
Семьи, получившие сертификат на материнский капитал найдут информацию о 
расходовании средств и оставшейся на данный момент сумме. Можно получить 
необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие 
организации. Реализована возможность онлайн-оформления выплаты по уходу за 
пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. 
Онлайн-приемная  
В случае возникновения вопросов, касающихся пенсионного обеспечения и 
входящих в компетенцию ПФР – например, о назначенной выплате, направить их 
можно через онлайн-приемную (https://es.pfrf.ru/appeal)  на официальном 
портале Пенсионного фонда РФ. 
«Горячая линия» 
Напоминаем, что получить интересующую информацию можно по телефону  
«горячей  линии»  Отделения  ПФР  по  Иркутской  области – 8 (3952) 47-00-00. 
Кодовое слово позволяет получить информацию о стаже, размере пенсии, дате 
доставки и т.п. 
Сервис предварительной записи 
На случай, когда возникла необходимость посетить территориальный орган ПФР, 
лучше воспользоваться сервисом предварительной записи (https://es.pfrf.ru/znp) и 
прийти на прием в назначенное время, без ожидания в очереди. Сервис также 
позволяет перенести или отменить запись. 
Будьте здоровы и берегите себя! 
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Новое  Важное  Актуальное 

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, 
вносящий изменения в программу материнского капитала. Принятые 
поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют 
новые возможности использования материнского капитала, делают 
распоряжение средствами более простым и удобным, а также 
продлевают срок действия программы. 
Материнский капитал за первого ребенка 
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, 
является распространение программы материнского капитала на 
первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или 
усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на 
материнский капитал в размере 466 617 рублей. Заявление на 
оформление сертификата на первого ребенка в Иркутской области 
подали 73 матери.   
Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка 
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. 
рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма 
полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не 
было права на материнский капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения материнского капитала).  
Сокращение сроков оформления материнского капитала и 
распоряжения средствамиНачиная с 2021 года, оформить 
материнский капитал и распорядиться его средствами можно будет 
быстрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок отводит не 
больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении 
средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях 
эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и 
двадцати дней, если возникнет необходимость запросить 
информацию в других ведомствах. До конца 2020 года сохраняются 
действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для 
оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для 
рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один 
месяц. На практике большинство территориальных органов 
Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме. 
 
 

Материнский капитал будет 
оформляться семьям проактивно 

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки 
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение 
материнским капиталом на самое востребованное у семей 
направление программы – улучшение жилищных условий 
с привлечением кредитных средств. 
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать 
непосредственно в банке, в котором открывается кредит.  
Предоставление данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом 
России. 
Проактивное оформление сертификата материнского капитала 
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но 
и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов 
МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский 
капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить 
к распоряжению средствами, не обращаясь за самим 
сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, будут поступать в ПФР 
из государственного реестра записей актов гражданского 
состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС 
и определяют необходимую для этого информацию о родителях 
и детях. Данные об оформлении сертификата фиксируются 
в информационной системе Пенсионного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, поскольку сведения 
об усыновлении, необходимые для получения материнского 
капитала, могут представить только сами приемные родители. 
Материнский капитал для строительства домов на садовых участках 
Принятые поправки законодательно закрепили право семей 
использовать материнский капитал для строительства жилого дома 
на садовом участке. Необходимым условием при этом, как 
и раньше, является наличие права собственности на землю 
и разрешения на строительство жилья. 
Продление программы материнского капитала 
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет 
– до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, 
начиная с 2020-го, появятся новорожденные или приемные дети, 
получат право на меры государственной поддержки в виде 
материнского капитала. 

С 1 апреля на 6,1 % индексируются 
социальные пенсии 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года индексируются на 6,1% – в 
соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 
году. В Иркутской области пенсии повысятся у 89240 получателей. 
Одновременно с индексацией социальных пенсий также 
индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан 
из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других 
граждан. В Иркутской области, по предварительным расчетам,  средний 
размер социальной пенсии после повышения увеличится на 622 рубля и 
составит 10824 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 

943 и 941 рублей и составит 16 410  и 16 363 руб. Средние размеры 
пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
 

и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, 
после индексации вырастут до 37 464  рублей и 45 448 рублей 
соответственно. 
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Как предоставить кодовое слово в Пенсионный фонд? 
1. В клиентской службе территориального органа 
Пенсионного фонда РФ. 
2. Через личный кабинет на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru/profile), в разделе «Настройки 
идентификации личности посредством телефонной 
связи». 
После этого позвонить по телефону контакт-центра 
Отделения ПФР по Иркутской области – 8 (3952) 47-00-00, 
назвать идентификационные данные вместе с кодовым 
словом и получить информацию, касающуюся 
персональных данных. 
Кодовое слово (секретный код) гражданин выбирает 
самостоятельно, оно будет известно только ему. 
Работник Пенсионного фонда несет ответственность 
за сохранность и неразглашение данного кодового 
слова в соответствии с законодательством РФ. 

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п. 
относится к персональным данным гражданина и 
предоставлять ее без подтверждения личности запрещено на 
основании Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных». Однако Пенсионный фонд РФ предоставляет 
уникальную возможность при помощи кодового слова узнать 
данную информацию по телефону. 
Что такое кодовое слово?  
Кодовое слово – это информация, которую устанавливает 
гражданин для подтверждения своей личности при 
телефонной консультации. 
 

979 человек с начала 2020 года 
обратились за ежемесячной 
денежной выплатой из средств 
материнского капитала 

Семьи, получившие или имеющие право на материнский 
(семейный) капитал (МСК), при определенных условиях 
могут получать ежемесячную денежную выплату из средств 
МСК. Право на получение данной выплаты имеют семьи, в 
которых: 
- Второй ребенок и мама – граждане РФ; 
- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 
года; 
- Размер дохода на одного члена семьи не превышает 
двукратную величину (ранее – полуторакратную) 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе за II квартал года, предшествующего году 
обращения (в Иркутской области эта сумма составляет 24 
650 руб.) 
За 2018 год на распоряжение средствами материнского 
капитала обратилось 833 семьи, за 2019 год – 1914 семьи, а с 
начала 2020 года уже обратилось 979 семей. 
Напоминаем, что в Иркутской области размер ежемесячной 
денежной выплаты из средств МСК в 2020 году составляет 11 
959 руб. Выплата производится до достижения ребенком 
возраста 3 лет (ранее – до 1,5 лет), с ежегодной подачей 
заявления. 
Рассчитать семейный доход, чтобы узнать – имеют ли 
родители-владельцы сертификатов право на данную 
выплату, можно с помощью семейного калькулятора на 
сайте Пенсионного фонда РФ. 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

К - кодовое  
  слово 
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Группа по взаимодействию со  
средствами массовой информации  

Газета издается в электронном виде и размещается 
«ВКонтакте» в открытой группе   

«Пенсионный фонд РФ по Иркутской области» 
https://vk.com/pfr_irkutsk    

и на официальном сайте ПФР в разделе «Жителям региона»  

 Наши партнеры 

 Минутка истории 

Адрес: 664007,  
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92  

2201@048.pfr.ru   

Волонтерское движение среди 
сотрудников Пенсионного 
фонда 
С целью развития волонтерского движения в Пенсионном фонде 
РФ по Иркутской области создан проект «Волонтеры ПФР» и 
сформирована команда из 26 добровольцев – сотрудников 
регионального Отделения ПФР, Управления ПФР в Шелеховском 
районе и их родственников. Первым проведенным 
мероприятием в рамках проекта стала областная зимняя 
спартакиада пенсионеров Иркутской области «В здоровом теле – 
здоровый дух!», прошедшая с 28 февраля по 1 марта 2020 года на 
территории Шелеховского района. 
Данное мероприятие проводится для популяризации здорового 
образа жизни среди граждан старшего поколения и повышения 
эффективности использования возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья и продлении активной 
жизни. Всего в Спартакиаде приняли участие 15 команд из 
различных городов Иркутской области – две команды из 
Ангарска, две – из Усолья-Сибирского, две – из Шелехова, а 
также из Братска, Иркутска, Иркутского района, Черемхово, 
Усть-Кута, Слюдянки, Нижнеудинска, Усть-Илимска и Качуга. Все 
они состязались в 6 видах спорта: настольный теннис, лыжные 
гонки 1000м, плавание 50м, стрельба из пневматической 
винтовки, дартс и комбинированная эстафета.  

Вооруженные Силы Российской Федерации проводят 
масштабную работу по сбору материалов о ветеранах 
Великой Отечественной войны, в целях увековечения 
памяти и к 75-летию Победы. В Главном храме 
Вооруженных сил РФ запланировано создание 
мультимедийной галереи историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти». В галерее можно 
разместить сведения о своих родственниках – 
участниках ВОВ, работниках оборонных предприятий, 
жителях блокадного Ленинграда. 
Фотографии, письма с фронта и документы об 
участнике Великой Отечественной войны можно 
передать через военный комиссариат по месту 
жительства, которые после сканирования будут сразу 
возвращены владельцу. 
Военный комиссариат Октябрьского и 
Правобережного АО, г. Иркутск, ул. Пискунова, 147, 
тел.:  8 (3952) 22-30-28 

Фотографии героев 
Великой Отечественной войны 

Победителем стала команда «Шелехов 1», серебряными 
призерами – «Шелехов 2», а почетное третье место за 
командой из Братска! 
В рамках Спартакиады состоялся конкурс художественной 
самодеятельности. Дипломы, сладкие призы и подарки 
получили все участники. Отдельно стоит отметить команду 
«Шелехов 1», представившую на суд зрителям театральную 
постановку сказки Самуила Маршака «О глупом мышонке». 
Каждый участвующий в организации и проведении 
спартакиады доброволец получил документ «Волонтерская 
книжка» и благодарственное письмо от организаторов. 
Проведение спартакиады стало возможным благодаря 
гранту Иркутской региональной общественной организации 
развития гражданского общества «Клуб «Губерния».  


