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Отделение ПФР по Иркутской 
области продолжает производить 
выплаты в рамках Указа Президента 
о дополнительных мерах поддержки 
семей с детьми
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области реализовало право
более 304 тысяч семей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на детей
от 3 до 16 лет. Выплаты произведены на более чем 401 тысячу детей на сумму
свыше 4 млрд руб. в рамках Указа Президента РФ №317 расширившего
категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной
поддержки в период пандемии. Прогнозируемые данные по количеству
детей, имеющих право на данную выплату, составляют в Иркутской области
более 435 тысяч.

Ваше право: 
Установить кодовое слово для 
получения расширенной 
консультации по телефону можно 
через электронные сервисы

Пенсионный словарь: 
Проактивный режим
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225 волонтеров Иркутской 
области получили специальные 
выплаты
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У семей еще есть время, чтобы обратиться за выплатами. Заявления
принимаются до 1 октября. Средства будут предоставлены независимо от
наличия права на материнский капитал, на каждого ребенка в возрасте от
3 до 16 лет. Заявление можно подать в электронном виде на портале
Государственных услуг. Если нет возможности подать заявление
дистанционно, то бланк заявления можно скачать на сайте Пенсионного
фонда РФ (www.pfrf.ru), самостоятельно заполнить и принести в
территориальный орган ПФР, положив в специальный бокс для входящей
корреспонденции. Также бланки заявлений можно получить на входе в
любой территориальный орган ПФР.
Указ расширил и право на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с
апреля по июнь предоставляется на детей в возрасте до 3 лет. Ранее
выплату могли получить только семьи с детьми в возрасте до 3 лет,
имеющие право на материнский капитал. Теперь средства могут получить
все семьи, у которых первый ребенок рожден или усыновлен первого с 1
апреля 2017 года до 1 января 2020 года. В целом на детей до 3 лет ОПФР по
Иркутской области уже произвело выплаты за апрель, май и июнь более
чем 80 тысячам семей почти на 85 тысяч детей, общий размер выплат
составляет свыше 1,22 млрд руб.
В июле по Указу Президента от 23.06.2020 все семьи, в которых есть дети
в возрасте от 0 до 16 лет дополнительно получат еще по 10 тысяч рублей
на каждого ребенка в семье. Тем, кто уже подавал заявление на выплаты,
средства будут зачислены автоматически на те же банковские реквизиты.
В Пенсионный фонд обращаться не нужно. Кто ранее еще не реализовал
свое право, подать заявление можно на портале Госуслуг.

Пенсионерам-опекунам с июля 
возобновляется индексация пенсии

На сайте ПФР стал доступен 
онлайн-консультант 
по вопросам дополнительных 
выплат семьям с детьми 2
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Новое  Важное  Актуальное

225 волонтерам региона Отделение ПФР по Иркутской
области произвело специальные выплаты на общую сумму
более 4 миллионов рублей. Данные меры поддержки
действуют в рамках Постановления Правительства от 30
мая 2020г. №797 и положены тем гражданам, которые
приняли на временное проживание тех, кто во время
распространения коронавирусной инфекции по ряду
причин остался без помощи и поддержки.
Специальные выплаты положены за период с 1 апреля по
30 июня 2020 года. Право на них имеют только те, кто
принял на временное проживание (в том числе под
временную опеку) инвалидов, граждан старшего
возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, из организаций социального обслуживания,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на срок не менее 7 дней в течение
одного месяца. Размер выплаты на каждого человека,
кому оказана помощь, 12 130 рублей.
Чтобы подтвердить право на выплату Пенсионный фонд
РФ использует специальный реестр волонтеров и
работников организаций, который формируют субъекты
РФ за период апрель, май и июнь 2020 года. В Иркутской
области реестр таких граждан утвержден Министерством
социального развития, опеки и попечительства.
В заявительном порядке выплата произведена уже 225
волонтерам на 339 детей и 2 пожилых людей. Обратиться
за назначением выплаты можно будет до 1 октября в
электронной форме через портал государственных услуг.

225 волонтеров Иркутской 
области получили специальные 
выплаты

В целях совершенствования дистанционного
обслуживания граждан, на официальном портале
Пенсионного фонда РФ (pfrf.ru) стала доступна
функция онлайн-консультанта.
Новый сервис позволяет в режиме реального времени
получить консультацию от специалиста Пенсионного
фонда по вопросам ежемесячных выплат 5 тыс. руб. на
детей в возрасте до 3 лет и единовременных
выплат 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 3 до 16 лет,
осуществляемых в рамках дополнительных мер
социальной поддержки в период пандемии.
Для того, чтобы воспользоваться онлайн-
консультантом, достаточно зайти на сайт Пенсионного
фонда РФ, на главной странице выбрать раздел «Центр
консультирования», в правом нижнем углу кликнуть на
значок онлайн-консультанта, либо сразу перейти на
страницу online.pfrf.ru
С помощью сервиса граждане могут уточнить статус
обработки обращений и задать дополнительные
вопросы специалисту Пенсионного фонда.
В данном разделе также содержится информация об
общих условиях получения ежемесячной и
единовременной выплат и ответы на часто задаваемые
вопросы по данной тематике.

Пенсионерам-опекунам с июля 
возобновляется индексация 
пенсии
Согласно принятой поправке в федеральный закон об
обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля
2020 года пенсионеры, которые являются опекунами или
попечителями несовершеннолетних детей на возмездной
основе, начнут получать страховую пенсию с индексацией.
До настоящего времени на оплачиваемую
попечительскую деятельность (например, в рамках
договора о приемной семье) распространялись правила
обязательного пенсионного страхования, поэтому за
пенсионеров-опекунов уплачивались страховые взносы, а
выплата пенсии им с учетом индексации возобновлялась
только после прекращения опекунских обязанностей на
возмездной основе. Выплата пенсии с учетом индексации
с 1 июля будет произведена в беззаявительном порядке.

На сайте ПФР стал доступен 
онлайн-консультант 
по вопросам дополнительных 
выплат семьям с детьми
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материнского капитала, при этом новый
сертификат не выдается.
Информацию об оформлении сертификата
гражданам необходимо проверять в Личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда (es.pfrf.ru).
Если регистрация в Личном кабинет отсутствует,
есть возможность получения 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 (https://es.pfrf.ru/znp), сервис
также позволяет перенести или отменить запись.

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.
Решение выносится по имеющимся в распоряжении
органов ПФР сведениям. Если в семье есть дети,
рожденные до 1 января 2020 года 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

Установить кодовое слово для 
получения расширенной 
консультации по телефону можно 
через электронные сервисы
В период распространения коронавирусной инфекции
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской области
рекомендует воздержаться от личного посещения
территориальных органов ПФР и напоминает, что
получить информацию, касающуюся персональных
данных гражданина, возможно по телефону с
использованием кодового слова.
Кодовое слово – это пароль, устанавливаемый
гражданином для подтверждения своей личности при
телефонной консультации. Чтобы установить кодовое
слово, достаточно зайти в свой личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда РФ и в профиле пользователя, в
строке «Настройки идентификации личности
посредством телефонной связи», задать желаемый
пароль, после чего данные мгновенно будут приняты
органами ПФР.
После того как гражданин установит кодовое слово, он
может позвонить по телефону контакт-центра Отделения
ПФР по Иркутской области – 8 (3952) 47-00-00, назвать
свое кодовое слово вместе с идентификационными
данными и получить все необходимые сведения,
касающиеся своих персональных данных.

 Ваше право

 Пенсионный словарь

П- проактивный
режим
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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

 Полезно знать

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

2201@048.pfr.ru

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства сообщает:
Минимальный и максимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком с 1 июня 2020 года
увеличен.
8 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон №
166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях
принятия неотложных мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции», согласно которому
увеличивается минимальный и максимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 июня

Взыскание не может быть обращено только на
определенный вид пенсий, а именно – пенсии по утере
кормильца, а также:
- средства материнского капитала; компенсации
стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том
числе и сопровождающего лица);
- социальные пособия на погребение;
- компенсационные выплаты в связи с уходом за
нетрудоспособными гражданами;
- выплаты, являющиеся мерами поддержки для семей с
детьми (ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. на
детей до 3 лет и единовременные выплаты в размере 10
тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет);
Также с 1 июня 2020 года изменения в законодательстве
предусматривают невозможность взыскания с денежных
средств, выделенных гражданам, пострадавшим в
результате ЧС, в качестве единовременной
материальной помощи и (или) финансовой помощи в
связи с утратой имущества первой необходимости и
(или) в качестве единовременного пособия членам
семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и
гражданам, здоровью которых в результате ЧС причинен
вред различной степени тяжести.
Напомним, что по всем вопросам, связанным с
удержаниями из пенсий, гражданам необходимо
обращаться в Службу судебных приставов по месту
жительства.

Виды выплат, из которых ПФР 
обязан производить взыскание 
задолженности

2020 года за полный календарный месяц до 6 752
рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком на первого и последующих детей с учетом
районного коэффициента в Иркутской области
составляет:
южные районы – 8 102, 40 рублей;
северные районы – 8 777,60 рублей.
Максимальный размер пособия по уходу за
ребенком уволенным родителям в связи
ликвидацией организации:
южные районы – 16 204,80 рублей;
северные районы – 17 555,20 рублей.
По состоянию на 01.06.2020 г. в Иркутской области
получателями пособия на первого ребенка являлись
6 043 человека. По факту поступления денежных
средств из федерального бюджета с 01.06.2020 г.
будет произведен перерасчет ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.

В связи с поступающими от граждан обращениями по
вопросам удержаний из пенсий, Отделение ПФР по
Иркутской области напоминает, что в соответствии с
Федеральным законом от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» взыскание задолженности
является обязанностью органов ПФР.
Удержания производятся до полного погашения долга или
до отзыва исполнительного документа. При этом
обязанность уведомлять должника о том, что из его
пенсии будут произведены удержания, на органы ПФР
законом не возложена, как и получение согласия
должника на произведение удержаний.
Взыскание задолженностей производятся из
следующих видов выплат: страховая пенсия по
старости и инвалидности, накопительная пенсия,
срочная пенсионная выплата.


