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Пенсионное обеспечение граждан,  
прибывших на территорию Иркутской 

области из Украины
Пенсионный фонд РФ сообщает, что право на 

пенсионное обеспечение по законодательству 
Российской Федерации лиц, прибывших на территорию 
России из Украины,  зависит от их статуса.

Граждане Российской Федерации, постоянно 
проживавшие на Украине и вернувшиеся в Россию, 
имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в полном 
объеме.

У граждан Украины право на пенсионное 
обеспечение возникает при постоянном проживании на 
территории России, подтверждаемым видом на 
жительство, выдаваемым территориальными органами 
ФМС России.

Лица, получившие в России статус беженца, право на 
пенсионное обеспечение имеют наравне с гражданами 
Российской Федерации на период действия статуса 
беженца, подтверждаемого удостоверением беженца 
установленного образца, выдаваемого 
территориальными органами ФМС России. 

На лиц из числа иностранных граждан, которым 
предоставлено временное убежище, право на пенсионное 
обеспечение не распространяется.

Пенсию по случаю потери кормильца могут 
получать только студенты 

очной формы обучения!
     Отделение ПФР по Иркутской области напоминает 

студентам, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца, что данная выплата производится только при 
условии очной формы обучения.

Если студент по каким-либо причинам отчислен из 
учебного заведения (собственное желание, призыв в армию и 
т.д.), выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли данные 
обстоятельства. Поэтому тем молодым людям, которые по 
разным обстоятельствам прекратили учебу ранее 
установленного срока, необходимо представить в органы 
Пенсионного фонда по месту жительства справку об 
отчислении. 

В случае если молодой человек прекратил обучение, но 
не сообщил об этом в Пенсионный фонд, переплата, 
допущенная по вине получателя из-за непредставления 
информации, подлежит возмещению (взысканию).

На интернет-странице Отделения ПФР создан раздел в помощь 
владельцам сертификатов на материнский капитал

В Иркутской области выдано 109 796 сертификатов на материнский капитал.           
И более половины владельцев сертификатов уже распорядились этими средствами.

Поскольку материнский капитал – это средства из федерального бюджета, процесс 
распоряжения этими средствами строго регламентирован законом, и подготовка всех 
необходимых документов – достаточно трудоемкий процесс.

В целях организации качественного и своевременного обслуживания граждан в 
клиентских службах вопросам распоряжения средствами материнского капитала 
Отделение ПФР напоминает владельцам сертификатов, что в соответствии с п. 16 
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации и его территориальными органами государственной услуги по 
рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала,  органы ПФР принимают от гражданина полностью готовый 
пакет документов и заявление, заполненное и подписанное лично гражданином

 

В помощь владельцам сертификатов на материнский капитал на интернет-странице 
Отделения ПФР («Информация Отделения») создан специальный раздел «Материнский 
капитал: формы заявлений»  (http://www.pfrf.ru/ot_irkut/MatKapForms/), где можно 
скачать не только формы заявлений по всем видам распоряжения средствами 
материнского капитала, но и образцы их заполнения.

Стартовал Всероссийский конкурс
 «Лучший страхователь»          

Пенсионный фонд объявляет о начале пятого 
ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь года по обязательному пенсионному 
страхованию – 2014». Участники конкурса – страхователи, 
уплачивающие страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР. Лучшие из них будут 
награждены почетными дипломами, подписанными 
Председателем Правления ПФР и управляющими ОПФР в 
субъектах Российской Федерации.

     Образцы заполнения заявлений:
- Образец заполнения формы заявления на оплату образовательных услуг
- Образец заполнения формы заявления на оплату проживания в общежитии
- Образец заполнения формы заявления на оплату содержания ребенка в 
образовательном учреждении
- Образец заполнения формы заявления формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери

http://www.pfrf.ru/ot_irkut/MatKapForms/
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

Пенсионный фонд и профсоюзы консолидируются
В Забайкальском крае состоялась Международная конференции «Роль профсоюзов в 
продвижении стандартов достойного труда», участники которой обсудили вопросы,  
касающиеся формирования пенсионных прав граждан РФ. В конференции приняли участие 
более 100 человек.  В их числе заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, 
заместитель председателя Независимых профсоюзов России Давид Кришталь, заместитель 
Председателя Правления Пенсионного фонда РФ Николай Козлов, губернатор края Константин 
Ильковский, начальник Управления ПФР в Сибирском федеральном округе Олег Драпеко, 
руководители  региональных Отделений ПФР СФО. 

Участники конференции много говорили о том, что 
нужно сделать, чтобы труд работающих людей в 
нашей стране приблизился к мировым стандартам и 
оценивался справедливо. Один из докладчиков, 
управляющий Отделением ПФР по Забайкальскому 
краю Галина Михайленко, пояснила, что стандарты 
достойного труда тесно связаны с 
совершенствованием пенсионного законодательства и 
повышением уровня пенсионного обеспечения 
граждан:

 –   Пенсионный фонд осуществляет социальную 
защиту настоящих и будущих пенсионеров. И здесь 
наши задачи с профсоюзами совпадают. Мы также как 
и они стоим на защите прав и интересов работников в 
сфере труда и иных, связанных с ним отношений.

В ходе работы международной конференции 
особое внимание было уделено теме дальнейшего 
формирования накопительного элемента пенсии. По 
словам заместителя председателя правления ПФР 
Николая Козлова, сегодня у Правительства РФ 
возникло много вопросов к негосударственным 
пенсионным фондам, в которых сформировались 
большие суммы средств накопительной части пенсии.

– Зачастую НПФ не отдают себе отчет, что это 
пенсионные деньги и к ним нужно относиться 
разумно. На сегодня в РФ 79 миллионов человек 
участвуют в формировании накопительной пенсии. В 
НПФ находятся  огромные суммы денег и зачастую 
эти средства плохо инвестируются.

– Сейчас обсуждается тема вывода накопительной 
части из системы обязательной в систему 
добровольную, – продолжил тему заместитель 
министра труда и социальной защиты РФ Андрей 
Пудов. – Во-первых, система работает уже больше 10 
лет. В настоящее время около 3-х триллионов рублей 
пришло в эту систему. Это огромная сумма 
пенсионных накоплений и создано огромное 
количество негосударственных пенсионных фондов. 
Эти деньги работают на финансовом рынке, но, к 
сожалению, они не работают на экономику, лежат на 
банковских счетах и практически не участвуют в 
долгосрочных экономических проектах. Наше 
министерство считает, что НПФ  должны заниматься 
вложением средств в долгосрочные проекты, как это 
делается в развитых странах.

     Сотрудники  Отделения ПФР 
провели необычный флешмоб 

С 2015 года в России вступает в силу новый порядок 
учета пенсионных прав граждан, и задача органов ПФР – 
проинформировать о нововведении максимально 
широкую аудиторию.

Для привлечения внимания иркутян Отделение ПФР 
по Иркутской области 25 августа организовало 
необычный флешмоб: в разгар дня в одном из 
излюбленных мест отдыха горожан – у фонтанов на 
площади перед ЗАГСом – несколько десятков 
сотрудников Отделения ПФР с калькуляторами в руках 
выстроились в новую пенсионную формулу: A x B + C + d

По новой пенсионной формуле свой доход в старости 
можно представить следующим образом: 

пенсия = А х В + С + d, где:

А – это пенсионные баллы, количество которых 
зависит от стажа, уровня официальной зарплаты и 
возраста выхода на пенсию;

B – стоимость одного пенсионного балла, ежегодно 
утверждаемая законом о бюджете ПФР; 

C – фиксированная выплата. Это аналог 
сегодняшнего фиксированного базового размера пенсии, 
который с 1 апреля 2014 года равен 3 910 руб. 34 коп. 
Предусмотрена ежегодная индексация фиксированной 
выплаты не ниже уровня инфляции. Для определенных 
категорий граждан: инвалидов 1 группы, граждан, 
достигших 80-летнего возраста, граждан, получающих 
надбавку на иждивенцев, у граждан, обратившихся за 
назначением пенсии после достижения пенсионного 
возраста, размер фиксированной выплаты  
устанавливается в повышенном размере;

d – накопительная пенсия. Порядок ее исчисления  
аналогичен расчету сегодняшней накопительной части 
трудовой пенсии. 

Мероприятие привлекло внимание десятков иркутян, 
которые подходили и интересовались, что именно 
изображают эти символы, и специалисты Отделения ПФР 
с удовольствием рассказывали каждому о новой 
пенсионной формуле.

     

Мнение министерства таково: перевод этих денег в 
долгосрочный, добровольный формат поможет создать 
новый стимул для развития полноценного рынка 
добровольного пенсионного страхования, рынка 
корпоративного пенсионного обеспечения. В Европе, к 
примеру, основная часть трудовой пенсии гражданина  
состоит из его пенсионных накоплений. Сегодня для нас 
важно усилить солидарную часть пенсии.

 
     

Управляющий Отделением Пенсионного фонда по 
Иркутской области сделала доклад о работе по 
информированию граждан о вступлении в силу в 2015 
году пакета федеральных законов, регламентирующих 
новый порядок формирования пенсионных прав, которая 
усиленно велась и ведется в Приангарье в течение всего 
2014 года. 

– Мы активно используем все виды разъяснительной 
работы в регионе, – в первую очередь отметила Надежда 
Сергеевна. – Ежедневно в различных средствах 
массовой информации печатаются материалы, выходят 
информационные сюжеты, проводятся интернет-
конференции.

Наиболее же интересным мероприятием, 
охватывающем самую большую аудиторию, можно 
назвать размещение аудиороликов по новой пенсионной 
формуле в эфире уличного «Радио Иркутск». Уличное 
радио – уникальный в своем роде проект. Это сеть 
открытого вещания на центральных улицах и в скверах 
города. В отличие от знакомой многим звуковой 
рекламы на остановочных пунктах, «Радио Иркутск» – 
это полноценное радио, которое ежедневно слушают 
десятки тысяч иркутян. 2

Фото пресс-службы ОПФР 
по Забайкальскому краю
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Что будет с пенсионными накоплениями?

Сегодня в СМИ активно обсуждается решение Правительства Российской Федерации о 
направлении в 2015 году всех средств страховых взносов, которые работодатели перечисляют за 
своих работников, на формирование и финансирование страховой пенсии в распределительной 
составляющей пенсионной системы. То есть, накопительная часть пенсии у работающих россиян в 
ближайший год, как и в 2014 году, пополняться страховыми взносами не будет. С чем это связано и 
что происходит с пенсионными накоплениями? Комментирует заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Иркутской области Ирина Близнец.

Сегодня в СМИ активно обсуждается 
решение Правительства Российской Федерации 
о направлении в 2015 году всех средств 
страховых взносов, которые работодатели 
перечисляют за своих работников, на 
формирование и финансирование страховой 
пенсии в распределительной составляющей 
пенсионной системы. То есть, накопительная 
часть пенсии у работающих россиян в 
ближайший год, как и в 2014 году, пополняться 
страховыми взносами не будет. С чем это 
связано и что происходит с пенсионными 
накоплениями? Комментирует заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Иркутской 
области Ирина Близнец.

– Ирина Сергеевна, в последние дни в 
средствах массовой информации происходит 
настоящий переполох, и это, разумеется, 
вызывает беспокойство у граждан. То тут, то 
там говорят об отмене накопительной 
составляющей и изъятии у граждан пенсионных 
накоплений. Правда ли это?

– Речь об изъятии пенсионных накоплений ни 
в коем случае не идет. Действительно, при 
обсуждении проектов федерального бюджета и 
бюджета ПФР Правительство Российской 
Федерации внесло предложение направить в 
2015 году все средства страховых взносов на 
формирование страховой пенсии. То есть, те 
взносы, которые в 2015 году должны были пойти 
в накопительную составляющую, увеличат 
пенсионные права граждан в распределительной 
составляющей. Абсолютно все страховые взносы 
будут зачислены на лицевые счета граждан, в 
пользу которых эти средства уплачены 
работодателями. И страховая пенсия, когда 
придет время, будет назначаться им с учетом 
этих сумм. Поэтому говорить о том, что кто-то 
будет ущемлен в своих пенсионных правах, 
неправильно.

– Это значит, что вместо двух «корзин» – 
страховой и накопительной – все средства, 
уплаченные в 2015 году, опять пойдут в одну.

– Выходит, что негосударственные 
пенсионные фонды не справились со своей 
задачей?

– Не все. Но большинство не обеспечило 
даже покрытие инфляции. А некоторые понесли 
убытки. И здесь нужно понимать, что в случае 
убытков гарантируется лишь сумма уплаченных 
работодателем за работника страховых взносов, 
то есть выплата средств пенсионных накоплений 
«по номиналу». 

– Значит ли это, что в скором будущем 
накопительную пенсию могут отменить 
вообще?

– В данный момент речь об этом не ведется. 
Но низкая эффективность накопительной 
составляющей действительно вызывает 
беспокойство, и этот вопрос активно 
обсуждается. Мировой опыт показывает, что 
страны сокращают государственные 
накопительные программы. Во всем мире основу 
пенсионной системы составляют страховые 
пенсии, которыми охвачена большая часть 
населения. Накопительные же пенсии в основном 
распространены вне государственных 
пенсионных систем. Они находятся в так 
называемом добровольном сегменте, в котором 
работодатель и работник самостоятельно 
формируют накопительные пенсии. Эти 
программы не являются принудительными, 
работают в гражданско-правовом поле, а 
пенсионные средства являются собственностью 
работников.
– Что-то вроде нашей Программы 
софинансирования?
– Именно. Люди самостоятельно делают взносы 
и формируют свои будущие пенсионные 
накопления, только с той разницей, что 
государство не софинансирует их.
– Вот, кстати, вопрос. А как быть тем 
гражданам, которые участвуют в Программе 
софинансирования? Ведь программа рассчитана 
на 10 лет с момента вступления, и люди 
продолжают самостоятельно платить взносы 
«из своего кармана». Их теперь тоже направят 
в страховую часть?
– Нет. Речь только о страховых взносах в рамках 
обязательного пенсионного страхования. А 
поскольку взносы граждан в рамках Программы 
являются добровольными, то на них это не 
распространяется – они по-прежнему будут 
направляться в ту управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд, который 
выбрал гражданин, и инвестироваться. А при 
выходе на пенсию будут выплачены в полном 
объеме вместе с теми средствами пенсионных 
накоплений, которые сформированы и учтены на 
индивидуальном лицевом счете гражданина в 
Пенсионного фонде. 

     

–  Совершенно верно.
– А что будет с теми накоплениями, 

которые на сегодняшний день есть у 
гражданина? Их все тоже перенесут в 
страховую часть?

– Нет. Все пенсионные накопления, которые 
уже есть на пенсионном счете граждан, 
сохраняются за этими гражданами, продолжают 
инвестироваться и будут выплачены им при 
назначении пенсии с учетом инвестиционного 
дохода за все годы инвестирования.

– С чем же связано такое решение 
Правительства? Ведь в последние годы молодые 
люди стали более активно распоряжаться 
своими накоплениями, передавали их в 
негосударственные пенсионные фонды и 
управляющие компании… 

– Дело в том, что на сегодняшний день не 
завершена работа по вступлению НПФ в систему 
гарантирования сохранности средств 
пенсионных накоплений: еще не все фонды 
прошли процедуру реорганизации в акционерные 
общества, а также не завершены проверки 
соответствия негосударственных пенсионных 
фондов и управляющих компаний требованиям, 
установленным Банком России. А средства 
пенсионных накоплений по закону могут 
передаваться для инвестирования только после 
вступления НПФ и УК в систему 
гарантирования. При этом главная задача 
государства – обеспечить человеку достойный 
уровень пенсионного обеспечения. Страховая 
пенсия, на которую в 2014-2015 годах 
направляются все страховые взносы, 
гарантируется государством и ежегодно 
индексируется минимум на уровень инфляции. 
То есть, страховая пенсия полностью защищена 
от инфляции. Накопительная же пенсия не 
индексируется государством – ее увеличение 
полностью зависит от результатов 
инвестирования управляющими компаниями и 
негосударственными пенсионными фондами.  К 
сожалению, по итогам 2004-2012 годов реальный 
прирост пенсионных накоплений в 
негосударственных пенсионных фондах оказался 
ниже уровня инфляции за данный период. В 
двадцати самых крупных негосударственных 
пенсионных фондах, в которых сосредоточено 
более 70% пенсионных накоплений граждан, 
средний показатель прироста составил от 2% до 
8,3% в год при среднем показателе уровня 
инфляции за этот период – 9,65% в год. Таким 
образом, получается, что страховая пенсия 
растет быстрее, чем накопительная: увеличение 
страховой пенсии за последние годы в два раза 
выше, чем средняя доходность от 
инвестирования пенсионных накоплений 
НПФами. Поэтому для защиты будущих 
пенсионных прав граждан и недопущения 
обесценивания пенсионных накоплений было 
принято такое решение. 3

 



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

Сколько лет стажа и сколько пенсионных коэффициентов 
надо будет иметь для получения права на страховую 
пенсию? На что будут жить в старости те, кто не 
заработает минимальный необходимый трудовой стаж?

C 2024 года минимальный страховой стаж для получения 
страховой пенсии по старости достигнет 15 лет. При этом в 2015 
году он будет составлять 6 лет и ежегодно будет увеличиваться на 
один год. Те, у кого к 2024 году страховой стаж будет менее 15 
лет, будут иметь право обратиться в ПФР за социальной пенсией, 
но в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), в то время 
как право на страховую пенсию возникает в 55 и 60 лет 
соответственно.

Второе условие для назначения страховой пенсии по 
достижении пенсионного возраста – это необходимость 
сформировать пенсионные права в объеме 30 пенсионных 
коэффициентов.

Если гражданин признан в установленном порядке инвалидом, 
то ему сразу же назначается пенсия – страховая (если у него есть 
хоть один день трудового (страхового) стажа) или социальная 
(если стажа нет вообще).

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМСОТРУДНИЧЕСТВО 
Специалисты Отделения ПФР обучили 30 сотрудников 

многофункционального центра 
Взаимодействие между ОПФР по Иркутской области и 

уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
началось в декабре 2013 года после заключения соответствующих 
Соглашений. 

В апреле 2014 года в рамках соглашений на базе МФЦ 
проведен обучающий семинар для специалистов МФЦ по 
предоставлению следующих государственных услуг: прием от 
застрахованных лиц заявлений о переходе из одного 
негосударственного пенсионного фонда в другой, прием анкет 
застрахованных лиц для регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

В июле-августе организованы учебные курсы для 30 
сотрудников МФЦ по предоставлению государственных услуг на 
базе Отделения ПФР. Особое внимание уделялось обучению семи 
специалистов работе с документами, касающимися материнского 
(семейного капитала). Их индивидуальное обучение по 
специально разработанной программе длилось почти месяц. 
Подписано дополнительное соглашение об организации обмена 
электронными документами между МФЦ и Отделением 
посредством VipNet, согласован формат ежемесячной отчетности 
многофункционального центра по оказанным услугам ПФР.

По состоянию на 1 октября на базе МФЦ оказаны следующие 
услуги: принято 2 заявления по выдаче МСК, принято 30 анкет 
для выдачи/обмена СНИЛС, 4 анкеты для получения выписки из 
ИЛС.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Узнал о долге - оплати!

Благодаря социальной рекламе Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской области жители 
Приангарья узнают о своих долгах на сайте Управления в разделе 
«Банк данных исполнительных производств» 
http://r38.fssprus.ru/iss/ip/ и погашают задолженности.

Во время проведения в Аларской центральной районной 
больнице и в местном отделении ОАО «Сбербанк России» 
информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные 
приставы Аларского районного отдела судебных приставов не 
только консультировали граждан по вопросам компетенции 
ФССП России, но и раздавали листовки, призывающие их 
проверить наличие задолженности на сайте Управления.

Получив такую листовку, жители пос. Кутулик проверяли есть 
ли у них долги. Проявляя сознательность, граждане обращались к 
судебным приставам и оплачивали задолженность. Таким 
образом, в результате проведенного мероприятия в пользу 
Пенсионного Фонда и налоговых органов взыскана сумма в 
размере более 500 тыс. рублей. Фактическим исполнением 
окончено 80 исполнительных производств.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МФЦ: оформим нужные документы

Полгода в Ленинском районе города Иркутска успешно 
действует многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). За это время 
специалистами центра зарегистрировано более 30 тыс. 
обращений. Большую часть обращений граждан составляют 
вопросы, касающиеся услуг Росреестра и Федеральной 
миграционной службы.

На базе Ленинского отделения многофункционального центра 
в сентябре 2014 года в Иркутском районе открыты шесть офисов 
многофункционального центра – удаленных рабочих мест: в с. 
Урик и Никольск, в д. Ширяева, Ревякина, Карлук 
и Сосновый Бор.

На сегодня специалисты территориально обособленного 
структурного подразделения готовы оказать свыше 
200 государственных и муниципальных услуг. 

Продуманная, слаженная система многофункциональных 
центров избавляет людей от неоднократных хождений по 
инстанциям, очередей. Система многофункциональных центров 
и территориально обособленных структурных подразделений 
в Иркутской области дает возможность жителям почувствовать 
комфорт и эффективность новых стандартов обслуживания 
населения государственными структурами.

http://r38.fssprus.ru/iss/ip/
http://www.pfrf.ru/ot_irkut/gazet/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

