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Ежемесячное информационное издание 
приложение к электронной газете «Мы работаем для вас!» 

Цитата 
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 С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон 
№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий». Данным 
законом закреплен новый общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин.  
 

 Произведена индексация страховых пенсий 
неработающим пенсионерам. Средний размер страховой 
пенсии в Иркутской области после индексации составил 
15142 рубля. Средний размер повышения – 832 рубля.  
 

 На 25% повышена фиксированная выплата к страховой 
пенсии неработающих пенсионеров, проживающих на 
селе и имеющих 30 и более лет сельского стажа. Размер 
прибавки составил 1133 рубля 55 копеек. 
 

 В России появился новый статус – «предпенсионер». 
Законом установлено, что предпенсионером гражданин 
становится за 5 лет до наступления общеустановленного 
пенсионного возраста. Для предпенсионеров сохранен 
ряд мер социальной поддержки, предоставляемых ранее 
по достижении пенсионного возраста. 
 

 Получателям ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала необходимо подать новое 
заявление с полным пакетом документов. Это связано с 
тем, что размер выплаты зависит от прожиточного 
минимума ребенка в субъекте РФ, где живет семья, а 
право на получение выплаты – от доходов семьи за 
прошедший год. Эти показатели ежегодно меняются. 
Размер ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала в 2019 году в Иркутской области составляет 
10730 рублей. 

«Около 9% семей, обратившихся за материнским 
капиталом, использовали его на то, чтобы получать 
ежемесячные выплаты. Это соответствует тем 
опросам, которые мы проводили, когда выдавали 
сертификаты. Если говорить о том, какое 
направление резко увеличило свою популярность, — 
это образование. В основном за счет того, что 
граждане начали использовать средства 
маткапитала на присмотр и уход за детьми младше 
трех лет. Оплата этих услуг — это направление 
увеличилось почти на 40%». 
Антон Дроздов, Председатель Правления ПФР 

Фото: Пенсионный фонд России 

Главное в январе 

Подведены итоги федеральной 
информационной кампании 2018 
года, в ходе которой молодежь 
Приангарья на специальных уроках 
и лекциях изучала современную 
пенсионную систему России.  

Молодежь Приангарья 

осваивает пенсионную 
грамотность 

Новое о пенсиях 

рассказали жителям 

области в прямом эфире 
«Радио КП» 

Уже в первую рабочую неделю года 
теме изменений в пенсионном 
законодательстве посвятили эфиры 
большинство федеральных, 
региональных и районных СМИ.  

«Горячая линия» 

Отделения ПФР  

работала все январские 
праздники 

Телефон «Горячей линии» Отделения ПФР 

(3952) 47-00-00 работал на 

протяжении всех январских каникул, 
чтобы жители Иркутской области имели 
возможность получить консультации 
специалистов даже в праздничные дни. 

Занятия состоялись в 133 школах и 41 ссузе региона. В период с 
сентября по декабрь пенсионную и социальную грамотность 
повысили 3773 школьника старших классов и 1864 студентов. 
Пенсионный фонд Российской Федерации уже седьмой год 
ведет данную информационную кампанию. За это время курс 
прослушали более 38,5 тысяч школьников и 12 тысяч студентов 
Иркутской области. 
 

С 1 по 8 января специалисты приняли 335 звонков. Все 
обратившиеся получили исчерпывающие разъяснения по 
заданным вопросам. 

Совместно с «Радио Комсомольская правда в Иркутске» 
сотрудники Отделения ПФР подготовили тематическую 
программу, в ходе которой заместитель управляющего Ирина 
Близнец подробно рассказала жителям Иркутской области о 
нововведениях.  
Полную запись радиопрограммы можно прослушать на сайте 
www.irk.kp.ru/radio   
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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Отдел по взаимодействию со СМИ и работе с обращениями граждан, 
застрахованных лиц, организаций и страхователей 

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

1601@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»  

Действительно, с 1 января 2019 года на 25% повышена 
фиксированная выплата к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим 30 и более лет сельского стажа. 
Если пенсионер-селянин не увидел, что его пенсия подросла, этому 
может быть две причины. 
Первая причина - в пенсионном деле нет документов, 
подтверждающих необходимый сельский стаж. В этом случае 
пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением о перерасчете размера его пенсии, приложив к нему 
подтверждающие документы. 
Вторая причина - он является получателем федеральной 
социальной доплаты. То есть, размер его пенсии настолько 
невысокий, что даже с учетом повышения фиксированной выплаты 
общая сумма его материального обеспечения все равно не 
достигает величины прожиточного минимума пенсионера. И ему 
производится социальная доплата.  
Вот пример. Человек получает совсем небольшую пенсию -  7 000 
рублей. Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области 
составляет 8 841 рубль. Поэтому дополнительно к пенсии 
назначена социальная доплата. После повышения фиксированной 
выплаты с 1 января пенсия увеличилась на 1333 рубля и составила 
8333 рубля.  При этом величины прожиточного минимума она все 
равно не достигла, поэтому по-прежнему производится социальная 
доплата, и итоговая сумма остается на уровне 8 841 рубль. 

Изменение пенсионного возраста не будет одномоментным – оно 
будет проходить постепенно: переходный период продлится 10 
лет, вплоть до 2028 года.  
Для мужчин и женщин, которые по новым правилам должны выйти 
на пенсию в ближайшие два года, законом предусмотрена 
специальная льгота: они смогут сделать это на 6 месяцев раньше. 
То есть, женщины 1964 года рождения имеют право выйти на 
пенсию не в 56 лет, а в 55 лет и 6 месяцев. Если ваш день 
рождения выпадает на I полугодие 1964 года года, то выйти на 
пенсию вы сможете во II полугодии 2019 года. Если же ваш день 
рождения во II полугодии 1964 года года, пенсия вам будет 
назначена в I полугодии 2020 года. 
Вам исполнится 55 лет в апреле 2019 года. То есть, вы родились в I 
полугодии 1964 года. По новым правилам Вы должны были бы 
выйти на пенсию в 56 лет, но сможете сделать это в 55 лет и 6 
месяцев – в октябре 2019 года.  
Важно также понимать, что для права на пенсию и женщинам, и 
мужчинам, помимо достижения возраста 55,5 лет и 60,5 лет 
соответственно, необходимо иметь не менее 10 лет страхового 
стажа и не менее 16,2 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов). 

Цифра месяца: 

87 рублей 24 

копейки 
стоимость одного 

пенсионного балла  

в 2019 году 

Непосредственно Пенсионный фонд России не занимается доставкой пенсий - он формирует доставочные документы и финансирует 
доставочные организации в установленные законом сроки. В каждом регионе страны установлен свой период, в течение которого зачисляются 
средства для ежемесячной выплаты пенсий.  
В Иркутской области выплатной период длится с 3 по 26 число, и в рамках этого периода для каждого района области также установлен 
собственный срок финансирования. Перенос сроков финансирования кредитных организаций в пределах этого периода не является задержкой 
выплаты пенсий и нарушением пенсионных прав граждан.  
Если вас интересуют даты финансирования кредитных учреждений именно в вашем районе, вы можете узнать их, позвонив по телефону 
Горячей линии Отделения ПФР (3952) 47-00-00 и выбрав соответствующий раздел в голосовом меню. 
Кроме кредитных учреждений доставку пенсий и других социальных выплат по желанию пенсионера производят организации почтовой связи и 
альтернативные службы доставки. В эти организации Пенсионный фонд также направляет документы и перечисляет средства в строго 
установленный срок. Доставочная организация выплачивает пенсии по собственному графику, в зависимости от адреса проживания 
получателя. 

ЧТО ЖДЕТ В ФЕВРАЛЕ? 

Индексация ЕДВ (ежемесячных денежных выплат) 
федеральным льготникам на 4,3% 

«По телевизору говорили, что с 1 января 
пенсионерам-селянам будет прибавка к 
пенсии. Я пенсионер, проживаю  в селе Оёк. 
Но никакой прибавки в январе не получил. 
Почему?» Семён Дмитриевич, с. Оёк 

«В апреле этого года мне исполнится 55 
лет. Но с 1 января пенсионный возраст 
повысился. Когда я теперь пойду на 
пенсию?» Анна М., г. Иркутск 

«Почему в январе мне задержали пенсию? Она приходила на карту всегда тринадцатого числа, а в 
этот раз пришла четырнадцатого» Евгения Сергеевна, г. Иркутск  


