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Читайте в номере 

ОПФР по Иркутской области 
приняло участие в выставке  
«Серебряный возраст – 2019» 
III специализированная выставка-ярмарка для представителей 
старшего поколения «Серебряный возраст» проходила в 
Сибэкспоцентре г.Иркутска  с 29 августа по 4 сентября. Цель 
мероприятия – повышение уровня информированности людей 
старшего поколения о государственной социальной поддержке, 
социально-правовой защите и медицинской помощи, а также 
стимулирование развития рынка товаров и услуг для создания 
максимально комфортных условий жизни. 
Для посетителей выставки работал стенд Пенсионного фонда. В 
течение семи дней сотрудники отдела по работе с обращениями 
граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей  вели 
консультативный прием граждан по  вопросам пенсионного и 
социального обеспечения. Личные консультации получили более 
750 граждан.  

Ваше право:  
Около 8 тысяч пенсионеров 
региона воспользовались своим 
правом на компенсацию 
стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в 2019 году 

Пенсионный словарь:  
Какие льготы есть у 
предпенсионеров? 

 
Наши партнеры: 
Подать заявления на Портал 
госуслуг можно в бюро МСЭ 

Новое, важное, 
актуальное:  
До 1 октября федеральным 
льготникам необходимо 
определиться с набором с  
набором социальных услуг 

Минутка истории:  
Эмеритальные кассы 
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Трудовые книжки станут 
электронными с 2020 года 2 

30 августа для посетителей выставки специалисты Отделения ПФР 
совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по 
Иркутской области провели лекцию на тему: «Не дай себя 
обмануть! Как не стать жертвой мошенников?» Спикеры 
рассказали о существующих видах мошенничества в отношении 
пенсионеров, привели реальные примеры и дали ценные советы – 
всегда перепроверять информацию у компетентных органов и 
никогда не спешить в принятии решения. К стенду Пенсионного 
фонда гости выставки подходили не только с вопросами, но и со 
словами благодарности и предложением – на будущий год на 
мероприятие взять с собой книгу отзывов и предложений, чтобы 
добрые слова в адрес ПФР запечатлеть на бумаге. За 
консультационную работу и активное участие в выставке 
«Серебряный возраст» – 2019 Отделение Пенсионного фонда 
удостоено награды «Серебряная звезда», диплома 
«Сибэкспоцентра» и благодарственного письма на имя 
управляющего Отделением ПФР по Иркутской области Надежды 
Козловой.   
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Новое  Важное  Актуальное 

По законодательству РФ федеральные льготники, получатели 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), вправе выбрать: 
получить набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде 
либо заменить их денежным эквивалентом. Определиться 
необходимо до 1 октября.  
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.   В   Иркутской   области   240  тысяч  федеральных 

До 1 октября федеральным 
льготникам необходимо 
определиться с набором 
социальных услуг 

Трудовые книжки станут 
электронными с 2020 года 

С 2020 года в России планируется ввести электронные 
трудовые книжки. Переход на электронный формат 
позволит: 
- гражданам:  посредством личного кабинета на сайте 
Пенсионного фонда России иметь постоянный доступ к 
информации о своей трудовой деятельности, быстро 
получать выписки из трудовой книжки (например, для 
оформления кредита, при устройстве на новую работу, при 
получении государственных услуг). Уже сейчас таким 
способом каждый может получить выписку индивидуального 
лицевого счета и узнать об учтенных для будущей пенсии 
сведениях о стаже, заработной плате, страховых взносах. 
- работодателям: не тратить средства на бланки трудовых 
книжек, не хранить их в сейфе, избежать ручного заполнения 
трудовых книжек, не нести риска утраты трудовых книжек 
при чрезвычайных ситуациях, сопряженного с 
необходимостью последующего их восстановления.  
Для всех работающих граждан переход к новому формату 
сведений о трудовой деятельности добровольный и будет 
осуществляться только с согласия человека. Для сохранения 
бумажного  варианта  трудовой   книжки   достаточно   будет 
подать работодателю заявление в свободной форме в 
течение 2020 года. В таком случае работодатель параллельно 
будет вести трудовую книжку в электронном виде и на 
бумажном носителе. Однако граждане, которые впервые 
начнут свою трудовую деятельность в 2021 году, будут иметь 
только электронный вариант трудовой книжки.  
С 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан 
ежемесячно представлять в Пенсионный фонд России в 
электронном виде сведения о трудовой деятельности: 

- данные о  приеме, увольнении, переводе на другую работу; 
- о должности (профессии); 
- о квалификации (разряд, класс, категория, уровень 
квалификации); 
- о номерах приказов о кадровых изменениях. 
На основании представленных работодателями сведений и 
будут формироваться электронные трудовые книжки. 
Передача сведений будет реализована в рамках 
существующего формата взаимодействия  работодателей с 
территориальными органами ПФР. Для подготовки сведений 
разработчиками программного обеспечения будут 
доработаны пакеты бухгалтерских программ. 
Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен 
поправками в действующее законодательство. В данный 
момент проект подготовленных изменений направлен 
Правительством на рассмотрение Федерального собрания.  

льготников, из них 97 704 сохранили право на получение 
социальных услуг в натуральном виде. В состав НСУ входят 
три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, 
санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте и на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. С 1 
февраля 2019 года стоимость  набора  социальных  услуг 
составляет 1 121  рубль  42 копейки в месяц.   Из них 863   
рубля  75  копеек  направляются  на  лекарства,  133  рубля  
62  копейки – на санаторно-курортное лечение и 124 5 
копеек – на проезд в пригородном железнодорожном и 
междугородном транспорте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично. 
Изменить порядок получения набора социальных услуг 
(НСУ) можно без визита в ПФР, воспользовавшись 
соответствующим сервисом в «Личном кабинете 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Принять 
решение о порядке предоставления социальных услуг на 
следующий год необходимо до 1 октября 2019 года. 
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В случае если пассажирские перевозки по маршруту 
следования пенсионера к месту отдыха и обратно 
осуществляются транспортными средствами только 
более высокой категории стоимости (к примеру, только 
скорый или фирменный поезд), возмещение фактически 
произведенных пенсионером расходов производится в 
размере наименьшей стоимости проезда указанными 
транспортными средствами (например, в плацкартном 
вагоне скорого или фирменного поезда). 
Компенсации не подлежат сборы за предоставляемые 
дополнительные услуги: 
- сбор за оформление билета (комиссионный сбор); 
- сервисный сбор (постельное белье); 
- сборы за заказ (доставку) билета; 
- за предварительное бронирование мест; 
- и иные дополнительные услуги повышенной 
комфортности.  
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда  
личным автомобильным транспортом  Правилами не 
предусмотрена. Неработающий пенсионер-северянин 
также не вправе рассчитывать ни на компенсацию 
стоимости проезда в случае, если место отдыха 
находилось за пределами Российской Федерации, ни на 
компенсацию стоимости проезда до пограничного пункта.  
Подать заявление на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда можно в Личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru, в клиентских 
службах ПФР и офисах МФЦ. У заявителя в наличии 
должен быть проездной документ, содержащий все 
реквизиты, предусмотренные Правилами перевозок. 
В Иркутской области с заявлениями о компенсации 
расходов по проезду к месту отдыха и обратно 
обратились около 8 тысяч пенсионеров на общую сумму 
более 100 тысяч рублей. Средний размер компенсации 
составил 13 326,91 рублей.  

и среднего заработка для прохождения диспансеризации. 
3. Гарантия трудовой занятости: административная и 
уголовная ответственность работодателя за увольнение 
или отказ от приема на работу предпенсионеров. 
4. Бесплатное профессиональное переобучение. 
5. Повышенный размер пособия по безработице с учетом 
районного коэффициента.  
6. Выплата пенсионных накоплений. 
В 2019 году льготами могут воспользоваться женщины 51 
года и старше, а также мужчины 56 лет и старше.  
Чтобы получить льготу, предпенсионеру необходимо 
подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу: 
налоговую службу, центр занятости, социальную защиту и 
др. Справку, подтверждающую статус предпенсионера, 
можно получить через Личный  кабинет гражданина на 
сайте ПФР либо в Пенсионном фонде. 

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-
ФЗ, который ввел понятие «предпенсионный возраст». 
Согласно документу предпенсионеры – это граждане, 
которым остаётся 5 лет до наступления пенсионного 
возраста. Для такой категории граждан существуют 
федеральные льготы:  
 1. Освобождение от имущественного и земельного налогов. 
Предоставляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста, для большинства россиян это 55 и 60 
лет в зависимости от пола.  
2. Два   дня  в  год  с  сохранением  места  работы  (должности) 

Около 8 тысяч  пенсионеров региона 
воспользовались своим правом на 
компенсацию стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно в 2019 году 
По законодательству Российской Федерации право на 
компенсацию проезда к месту отдыха и обратно имеют 
неработающие пенсионеры, являющиеся получателями 
страховой пенсии по старости и инвалидности и 
проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.  
Компенсация производится один раз в два года. 
Двухгодичный период исчисляется в календарном порядке, 
начиная с 1 января года, в котором орган ПФР произвел 
выплату компенсации расходов на оплату проезда к месту 
отдыха и обратно.  
Компенсация в виде возмещения фактически произведенных 
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и 
обратно производится в размере, не превышающем:  
- железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда; 
- внутренним водным транспортом – в каюте 3 категории 
речного судна всех линий сообщений; 
- морским транспортом – в каюте 4-5 групп морского судна 
регулярных транспортных линий; 
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 
- автомобильным транспортом – в автобусе по маршрутам 
регулярных перевозок междугородном сообщении. 
Компенсация стоимости проезда возможна только в случае 
пользования услугами перевозчика, который внесен в реестр 
междугородных регулярных маршрутов. Соответствующий 
список маршрутов и перевозчиков    можно    посмотреть   на   
сайте  уполномоченного органа исполнительной власти.  
 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

П - предпенсионеры 
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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   

зайти на Портал государственных услуг и подать необходимые 
для него заявления в различные инстанции, в том числе в 
ОПФР. Специалисты Пенсионного фонда показали сотрудникам 
Единой регистратуры ГБ МСЭ, как инвалиду направить 
документы на страховую или социальную пенсию по 
инвалидности, а также ежемесячную денежную выплату в 
электронной форме через электронные сервисы в «Личном 
кабинете застрахованного лица» на официальном сайте ПФР 
или Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Также в ходе рабочего визита на конкретном примере 
специалисты помогли подать такие заявления иркутянину, 
впервые прошедшему освидетельствование в этот день. 

Подать заявления на Портал 
госуслуг можно в бюро МСЭ 
Представители Отделения Пенсионного фонда по Иркутской 
области (ОПФР) во главе с заместителем управляющего Ириной 
Сергеевной Близнец 19 августа 2019 года побывали в Единой 
регистратуре Главного бюро медико-социальной экспертизы. 
Именно там для максимально удобного механизма получения 
государственных услуг жителями Приангарья размещен 
«гостевой»   компьютер,   на   котором  любой  гражданин  может 

Начиная с середины XIX века и вплоть до революции 1917 года 
пенсионная система России развивалась преимущественно на 
принципах пожизненного страхования. За основу был взят 
европейский опыт работы эмеритальных фондов – 
ведомственных или общественных пенсионных касс, которые 
создавались и работали под контролем правительства не взамен, 
а в поддержку государственных форм пенсионного обеспечения.  
Финансовая база эмеритальных касс, в отличие от 
государственной пенсионной системы, формировалась за счет 
обязательных вычетов из личного жалования будущих 
пенсионеров. Ставка взносов варьировалась в пенсионных кассах 
различных ведомств от 3 до 6 процентов ежемесячного дохода. 
Средства эмеритального капитала размещались в рост – как 
правило, в государственные облигации или ипотечные ценные 
бумаги. Доходы от подобных операций наряду с обязательными 
взносами из жалованья служащих и  были  основным  источником 

пенсионных  выплат.  При  этом  размер  будущей   пенсии 
зависел от срока участия в эмеритальной кассе. Время выслуги 
«полной пенсии» зависело от места службы и составляло от 20 
до 30 лет. Уволенным в отставку военным и гражданским 
служащим высших чинов эмеритальные пособия 
выплачивались, как правило, дополнительно к основному 
жалованью или казенной пенсии.  

Эмеритальные кассы 


