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«Шаг за шагом, постепенно надо стремиться к тому, чтобы 
назначать выплаты исключительно на основании данных, которые 
содержатся в системе Пенсионного фонда» 
 

Максим Топилин, Председатель Правления Пенсионного фонда РФ 

Главное 

Волонтеры ПФР 
участвуют в «Фасаднике» 

  

В Иркутской области среди граждан становится все более популярной 
форма обращения в Пенсионный фонда РФ через электронные сервисы – 
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) и портал 
Государственных услуг.  Всего с начала года дистанционно обратилось 
свыше 253 тысяч человек. Самыми распространенными услугами ПФР, 
получаемыми в электронном виде, являются: 
1. Смена способа доставки пенсии 
2. Обращение за назначением пенсии 
3. Распоряжение средствами материнского капитала 
 
Подать заявление на выплаты, производимые по Указу Президента 
семьям с детьми, необходимо до 1 октября 
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области напоминает, 
что семьям, имеющих детей в возрасте до 16 лет, но которые еще не 
обратились за выплатами, производимыми в период с апреля по июль в 
рамках Указа Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», 
необходимо подать в срок до 1 октября 2020 года. Подать заявление 
можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиентских 
службах ПФР. Всего за период с 7 апреля по 25 августа 2020 года выплаты 
по Указу Президента получили более 380 тысяч семей Приангарья на 
более чем 527 тысяч детей. На эти цели из Федерального бюджета 
выделено более 11 млрд. рублей. 
 
До 1 октября федеральным льготникам необходимо определиться со 
способом получения набора социальных услуг 
Федеральные льготники – получатели ежемесячной денежной выплаты 
вправе выбирать: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральном 
виде, либо в их денежном эквиваленте. К федеральным льготникам 
относятся участники Великой Отечественной войны, «блокадники», 
ветераны боевых действий, инвалиды всех групп и дети-инвалиды, члены 
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в 
результате воздействия радиации. Подать заявление об изменении 
способа получения набора социальных услуг необходимо до 1 октября 
текущего года, а изменения вступят в силу с 1 января следующего года.   
С 1 февраля 2020 года стоимость набора социальных услуг составляет       
1155 руб. 6 коп. в месяц. При этом законодательство предусматривает 
замену стоимости набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично. Изменить порядок способа получения набора социальных 
услуг можно без личного визита в территориальные органы ПФР, 
воспользовавшись соответствующим сервисом в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда 

 15 августа, сотрудники Отделения 
ПФР по Иркутской области приняли 
участие в городской акции 
«Фасадник». Традиционная акция 
проходит на территории города 
Иркутска с 2017 года,  в   этом    году 
 она состоялась 15 и 16 августа. Всего в акции приняли участие 

более 600 волонтеров – жителей города, которые за два дня 
привели в порядок 27 домов. Несмотря на пасмурную погоду, 
сотрудники Отделения ПФР с бодрым настроем и полной 
боевой готовностью прибыли по адресу: ул. Карла Либкнехта, 
110, для того, чтобы придать фасаду здания обновленный вид. 
Занимательный факт: «110» это не только номер дома, но еще 
и возраст – возвели его в 1910 году. На протяжении всей 
акции на объекте царила атмосфера сплоченности и веселья, 
а благодаря слаженным действиям коллектива ОПФР, все 
отделочные и малярные работы удалось завершить всего за 
один день, вместо запланированных двух. Отметим, что в 
Отделении ПФР по Иркутской области крепко развито 
волонтерское движение – только за текущий год сотрудники 
принимали участие в таких акциях как: «Старость в радость» и 
«Лучший друг», а также в рамках проекта «Волонтеры ПФР за 
активный образ жизни старшего поколения» оказали помощь 
в организации и проведении V зимней спартакиады среди 
пенсионеров региона «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Описание акции с официального сайта: 
«Акция создана для улучшения эстетического вида городов и 
вовлечения горожан в городскую жизнь. Фасадник включает в 
себя организацию работ по приведению в порядок объектов 
недвижимости (в том числе объектов культурного наследия) 
– фасадов, заборов и дворов; при этом в проект вовлекаются 
горожане, жители и собственники объектов, 
представители городских организаций». 

Креста. Акция направлена на поддержку  многодетных 
малообеспеченных семей региона. Сотрудники Отделения 
приобрели для детей необходимые к школе вещи – ранцы, 
ручки, карандаши, фломастеры, пеналы, тетрадки, цветную 
бумагу, пластилин и т.д., и 28 августа все передали в Иркутское 
отделение Российского Красного Креста. Надеемся – 
приобретенные вещи помогут будущим школьникам хорошо 
учиться и получать только пятерки! 

Помогли детишкам 
собраться в школу  

Отделение ПФР по Иркутской 
области приняло участие в 
благотворительной акции 
«Школьный рюкзак-2020», органи-
зованной Иркутским областным 
отделением Российского Красного 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

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

2201@048.pfr.ru 

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 «Информация для жителей региона»  

Это верно, но лишь отчасти. Вы имеете право распорядиться 
средствами материнского капитала и не дожидаясь 
достижения ребенком возраста 3 лет, но только по 
следующим направлениям: 
- На уплату первоначального взноса по жилищному кредиту 
или погашение основного долга и уплату процентов по 
ипотечному кредиту; 
- На оплату платных образовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на 
оплату иных расходов, связанных с получением дошкольного 
образования; 
- На приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов; 
- На получение ежемесячной денежной выплаты из средств 
материнского капитала в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка после 1 января 2018 года. 

Женщины имеют право на получение выплат за счет средств 
пенсионных накоплений – по достижении возраста 55 лет или 
наступлении срока, определяемого в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» по состоянию на 
31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости 
(наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на 
соответствующих видах работ и установленной величины 
индивидуального пенсионного коэффициента).  
Гражданин имеет право обратиться за назначением выплат за 
счет средств пенсионных накоплений к тому страховщику, у 
которого на день обращения за назначением выплаты 
формирует пенсионные накопления. Уточнить, у какого 
страховщика формируются Ваши пенсионные накопления, 
можно посредством «Личного кабинета гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.ru (логин и 
пароль используются от портала Госуслуг) либо через Портал 
государственных и муниципальных услуг. 

«В этом году у меня родился ребенок, в связи с 
чем Пенсионный фонд оформил мне 
материнский капитал. Слышала, что 
потратить материнский капитал можно 
только     после     того,     как     моему   ребенку 

«В следующем году мне исполняется 55 лет. 
Слышала, что, возможно, мне могут назначить 
выплаты из средств пенсионных накоплений. 
Что для этого требуется?» (Наталья Ивановна, 
Усть-Илимск) 

«Слышала, что пенсионерам, которые получают деньги на карту, необходимо к октябрю 2020 
года обязательно переходить на карты МИР. Правда ли это и что случится, если я не успею 
перейти?» (Антонина Николаевна, Иркутск) 

Цифра месяца:  

Более 376 тыс. 
семей Иркутской области 

уже получили выплаты  

на 529 тыс. 195 детей  

по Указу Президента  

ЧТО ЖДЕТ В СЕНТЯБРЕ? 

Необходимо подать заявление  
на детские выплаты до 01.10.2020 

Существующий порядок доставки пенсии достаточно гибкий – это и получение пенсии на дому, и зачисление денежных средств на 
счет в банке. Пенсионер выбирает для себя наиболее удобный для него вариант. В настоящее время большинство пенсионеров 
получают пенсию через кредитные организации – порядка 70% пенсионеров. В любой момент пенсионер может поменять способ 
доставки пенсии – как доставочную организацию, так и сам способ получения пенсии (на дому или в кассе), а также изменить 
банковский счет. Заявление о смене способа доставки можно подать в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, на портале 
Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. По желанию пенсионера такое заявление может быть направлено в 
территориальный орган ПФР по почте. С 1 июля 2017 года, в целях исполнения законодательства, начался поэтапный перевод всех 
получателей государственных выплат на карты «МИР», поэтому в будущем все выплаты будут производиться на карты только этой 
национальной платежной системы. Изначально, срок перевода получателей государственных выплат предусматривался 1 июля 2020 
года, однако в настоящий момент, в условиях распространения коронавирусной инфекции и установления на территории 
Российской Федерации ограничения передвижения граждан, особенно лиц пенсионного возраста, с учетом значимости пенсионных 
выплат период перехода на использование банковских карт МИР продлен до 1 октября 2020 года. Кроме того, Пенсионный фонд 
располагает информацией, что Банк России рекомендовал кредитным организациям организовать дистанционное взаимодействие 
с лицами, получающими пенсии на платежные карты, для выпуска им карт МИР и их доставку. 

исполнится 3 года. Правда ли это?» (Валерия, Ангарск) 


