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Электронные трудовые книжки нами уже введены, надо просто 
расширять практику их применения. Думаю, так и будет сделано 
 

Владимир Путин, Президент РФ 

Главное 

Продолжает работу 
акция «Память» 

  

Внимание! Важная информация для получателей пенсии! 
На территории Иркутской области участились случаи обращения 
различных юридических организаций от лица пенсионеров о перерасчете 
размера пенсии. Данные организации связываются с пенсионерами и, с 
обещанием прибавки к пенсии, предлагают за значительное финансовое 
вознаграждение (десятки тысяч рублей) оказать услугу по составлению 
заявления в Пенсионный фонд России. Однако следует знать, что данное 
заявление гражданин может составить самостоятельно, не обращаясь в 
сторонние организации. В случае если у граждан возникают сомнения в 
правильности расчета размера пенсии, то они имеют право обратиться в 
соответствующие органы для проведения проверки. Таким органом для 
территориальных органов ПФР по Иркутской области является Отделение 
Пенсионного фонда России, которое, как вышестоящий орган, наделено 
полномочиями по проверке правильности применения законодательства 
при установлении пенсии. Специалисты Отделения не только проверят 
расчет пенсии, но и в доступной форме – устно или письменно, изложат 
всю интересующую граждан информацию, а в случае необходимости 
окажут содействие в истребовании документов о стаже и заработной 
плате. Все эти услуги оказываются органами ПФР совершенно бесплатно, 
поэтому гражданам нет абсолютно никакой необходимости обращаться в 
сторонние организации для составления заявления – его гражданин 
может в произвольной форме составить самостоятельно и направить 
каналами электронной или почтовой связи. 
 
Распоряжение материнским капиталом без посещения Пенсионного 
фонда 
В сентябре 2020 года 13% владельцев сертификатов на материнский 
капитал в Иркутской области подали заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на оплату первоначального взноса, 
процентов или основного долга по кредиту на покупку или строительство 
жилья, не обращаясь в органы ПФР. Напомним, что 15 апреля 2020 года в 
федеральное законодательство внесены изменения, позволяющие 
семьям распоряжаться маткапиталом на улучшение жилищных условий 
непосредственно через банки. Для информационного взаимодействия 
Отделением ПФР по Иркутской области заключены соглашения с банками. 
Улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств 
является самым востребованным направлением программы 
материнского капитала. Семьи – владельцы сертификата на материнский 
капитал могут при обращении в банк, одновременно с оформлением 
кредита на покупку или строительство жилья, подать заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала на оплату 
соответствующего кредита. Семьям нет необходимости обращаться в 
банк и в Пенсионный фонд – достаточно обратиться только в банк. 

В архивах территориальных 
органов ПФР хранятся пенсионные 
дела с истекшим сроком хранения 
(30 лет с момента ухода человека из 
жизни). Подобные дела законода-
тельно   подлежат   уничтожению,  в  

текущем году их количество составляет более 20 тыс. шт. 
Однако, в них имеются документы, которые могут представлять 
определенную ценность для родственников пенсионеров – 
аттестаты, трудовые книжки, справки, документы о 
государственных наградах, автобиографии и т.д. По этому 
поводу Отделение Пенсионного фонда РФ напоминает жителям 
региона о бессрочной акции «Память», которая стартовала еще к 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
акции подлинные документы из пенсионных дел с истекшим 
сроком хранения могут быть переданы родственникам, либо 
вручены в дар школьным и краеведческим музеям. Подобные 
документы из пенсионного дела могли бы стать важным 
дополнением к семейной летописи или необходимым звеном при 
отслеживании своей родословной. Подать заявку в 
произвольной форме и получить необходимые материалы можно 
в Отделении Пенсионного фонда РФ по Иркутской области. За 10 
лет в территориальные органы ПФР по Иркутской области 
обратились сотни граждан, желающих отыскать архивные 
документы о своих родных, и специалисты Пенсионного фонда 
РФ, в свою очередь, всегда готовы оказать им помощь. 

В прямом эфире ведущая программы Анастасия Цыганкова и 
заместитель управляющего Евгений Аронович обсудили 
актуальные вопросы о переходе на новый формат трудовых 
книжек – о том, что не позднее 31 октября 2020 года все 
работодатели должны уведомить своих работников об 
изменениях в трудовом законодательстве, связанных с 
формированием сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде и о праве работника сделать выбор между 
электронной трудовой книжкой или бумажной. О том, что 
переход к новому формату трудовой книжки добровольный и 
позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это 
необходимо. Подать заявление об отказе от бумажной 
трудовой книжки можно до 31 декабря 2020 года. Важно 
отметить, что после этого нельзя подать заявление о 
переходе обратно на бумажную трудовую книжку. 

Переход на электронные 
трудовые книжки 

21 октября заместитель Управляю-
щего ОПФР по Иркутской области 
Евгений Аронович стал гостем 
информационной программы на 
телеканале «Россия 24» по теме: 
«Электронные   трудовые   книжки» 
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В настоящий момент, Центробанк перенес сроки перехода 
на карты национальной платежной системы «МИР». По 
решению Банка России все государственные выплаты будут 
происходить на карты данной платежной системы с 1 января 
2021 года. Данное требование касается только граждан, 
получающих выплаты на счета банковских карт других 
платежных систем (MasterCard, Visa). Для тех, кто получает 
выплаты на руки или на банковский счет, к которому карта не 
выпускается, ничего не изменится – зачисления будут 
происходить так же, как и раньше. Если при получении карты 
«МИР» изменяются реквизиты расчётного счета, то об этом 
необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это 
можно дистанционно. 
Для этого нужно: 
- зайти на сайт ПФР в Личный кабинет гражданина; 
- авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»; 
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе 
«Пенсии» «Подать заявление о доставке пенсии»; 
- заполнить форму заявления и отправить. 

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 счёт 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 
возможно посредством «Личного кабинета гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ – www.pfrf.ru 
либо через Портал государственных и муниципальных услуг – 
www.gosuslugi.ru 

Говорили, что пенсию с 1 октября будут 
выплачивать только на карту «МИР». Нужно 
ли мне оформлять эту карту, если я получаю 
пенсию на руки? (Вопрос с горячей линии) 

Подскажите – положена ли мне выплата из 
средств пенсионных накоплений и если 
положена, то как я могу ее получить? 
(Лидия Михайловна, Усть-Кут) 

Месяц назад у меня родился ребенок. Слышала, что сейчас материнский капитал Пенсионный 
фонд оформляет автоматически. Правда ли это? 
(Екатерина, Нижнеилимск) 

Цифра месяца:  
532 тыс. 917 детей 

в Иркутской области 

получили выплаты по Указу 

Президента на общую сумму 

11 млрд. 222 млн. руб. 

ЧТО ЖДЕТ В НОЯБРЕ? 

Не позднее 1 декабря можно подать 
заявление на смену страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию 

Да, правда. Начиная с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд РФ приступил к проактивному оформлению сертификатов на 
материнский капитал. Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал семье будет оформлен в 
беззаявительном порядке на основании сведений ЗАГСа, поэтому семьям больше не требуется обращаться за сертификатом в 
Пенсионный фонд.  
Поскольку решение выносится по имеющимся в распоряжении органов ПФР сведениям о детях, рожденных после 1 января 
2020 года, а в семье есть дети, рожденные до этой даты и имеется право на материнский капитал в повышенном размере – 616 
617 руб., владелец сертификата может представить сведения о рождении детей непосредственно в территориальный орган 
ПФР для перерасчета размера материнского капитала, при этом новый сертификат не выдается. 
Информацию об оформлении сертификата гражданам необходимо проверять в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. 
Если регистрация в Личном кабинет отсутствует, есть возможность получения сведений из сертификата на бумажном носителе 
в любом территориальном органе ПФР. Обращаем внимание на то, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки, клиентские службы Пенсионного фонда РФ ведут прием исключительно по предварительной записи.  
Для записи на прием, можно позвонить по телефону горячей линии 8 (3952) 47-00-00, либо воспользоваться сервисом 
предварительной записи на сайте ПФР – es.pfrf.ru/znp.  


