
Вестник ОПФР

Август 2019

№6

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

ОПФР приняло участие 
во Всероссийской акции 

«Лучший друг»

Пенсионный фонд России
активно занимается
приемом населения как в
клиентских службах, так и
на выездных мероприятиях.
Так, за семь месяцев 2019

года специалисты Отделения ПФР по Иркутской
области провели 8 выездных приемов в различных
районах региона. Цель таких выездов – обеспечить
гражданам возможность обратиться с вопросом
напрямую к специалистам отделения ПФР, когда по
различным причинам отсутствует возможность
прийти на прием в клиентскую службу или получить
консультацию по телефону горячей линии. Подобные
выездные приемы, зачастую в отдаленные
территории региона, давно стали традиционными –
такая практика началась еще в 2004 году, а с 2006
года в арсенале Отделения появился
специализированный автомобиль, служащий
«приемной на колесах».

«Приемная на колесах» 

 О материнском капитале
2 августа 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал
закон №305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». Право на
получение ежемесячной денежной выплаты из средств
материнского капитала получат семьи, в которых
среднедушевой доход не превышает двукратную величину
(сейчас полуторакратную) прожиточного минимума
трудоспособного населения в регионе за II квартал года,
предшествующего году обращения. В Иркутской области эта
сумма составит 24 650 рублей (сейчас составляет 16 600,50
рублей). Помимо этого выплата будет осуществляться до
достижения ребенком трех лет (сейчас до полутора лет). Новый
закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
 Для работающих пенсионеров
С августа работавшие в 2018 году пенсионеры начали получать
страховую пенсию в повышенном размере. В Иркутской области
перерасчет пенсий произведен 190 241 получателю.
Корректировка производится ежегодно в беззаявительном
режиме. В отличие от индексации страховых пенсий, когда их
размеры увеличиваются на определенный процент, перерасчет
носит сугубо индивидуальный характер: его размер зависит от
уровня заработной платы работающего пенсионера в 2018 году,
то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов.
 Не дай себя обмануть!
ПФР призывает правопреемников обращаться за выплатой
пенсионных накоплений в Пенсионный фонд, а не в сторонние
организации. В западной части России все чаще стали
появляться фирмы, предлагающие помощь гражданам в
получении выплаты средств пенсионных накоплений умершего
родственника. Эти организации предлагают платные
консультации и подготовку комплекта документов для передачи
его в органы ПФР. Однако все эти услуги органы ПФР
предоставляют гражданам безвозмездно. На территории
Иркутской области консультации можно получить по телефону
Горячей линии Отделения ПФР по Иркутской области – 47-00-00.
Подать необходимые документы для оформления выплаты
можно единожды обратившись в любое территориальное
управление ПФР.

«Нам предстоит реализовать большой пакет самых
разных форм поддержки рождаемости, семей с детьми,
как уже действующих, так и новых, дополнительных,
которые мы ввели в этом году»

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ 

Главная цель акции – привлечь
внимание к проблеме бездом-
ных животных. В течение
месяца участники собирали
корм и развозили его в
приюты. Для Отделения ПФР

участие в подобных акциях стало уже традицией.
Сотрудники ежегодно собирают средства и закупают
корма для приюта «Жил-был пес», который находится в
районе села Хомутово. Приют начал свою работу в январе
2007 года, когда был ликвидирован аналогичный приют в
селе Карлук. Тогда Дарья со своей семьей решила на
собственные средства приобрести земельный участок и
обустроить новый дом для бездомных животных. Сейчас в
приюте 450 собак. Сотрудники Отделения собрали
средства и закупили для приюта 80 килограммов геркулеса,
40 литров подсолнечного масла и 176 килограммов
куриных субпродуктов. Наши волонтеры также помогли с
уборкой территории и погуляли с собаками.
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Пенсия по старости назначается с даты подачи
гражданином заявления на пенсию, но не раньше, чем
со дня возникновения права на нее. В определенных
случаях, когда требуется провести проверку
документов, необходимых для установления пенсии,
орган ПФР вправе приостановить рассмотрение
заявления на срок до трех месяцев до завершения
проверок. По их завершении срок рассмотрения
заявления восстанавливается, после чего принимается
решение об установлении пенсии. Это ни в коем
случае не означает, что Пенсионный фонд пытается
затянуть с ее назначением, поскольку после окончания
проверок и восстановления срока рассмотрения
заявления пенсия будет назначена c даты обращения
за ней, но не ранее возникновения права и все
полагающиеся средства будут выплачены в полном
объеме.

«Подавала заявление о назначении пенсии
по старости, но из-за проверки
документов рассмотрение моего
заявления приостановили. Выплатят ли
мне пенсию за приостановленный период?»

«Обнаружила, что мои пенсионные накопления переведены из государственного пенсионного
фонда в негосударственный, но я никаких заявлений не подавала и договоров не подписывала.
Что мне теперь делать?» Ольга, г. Братск

Цифра месяца:

БОЛЕЕ 190 000 
работающим 

пенсионерам Иркутской 

области повысили 

пенсии 

До 1 октября федеральные льготники должны 
определиться с вариантом получения набора 

социальных услуг: в натуральной или денежной форме

«Я – пенсионерка, переезжаю в другой
город на постоянное место жительства.
Куда и с какими документами мне идти,
чтобы в новом городе получать пенсию?»
Наталья Петровна, г. Иркутск

Вам следует обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда России по
новому месту жительства с документом,
удостоверяющим личность. Сотрудники
оформят запрос в территориальный орган
ПФР по прежнему месту жительства и
получат ваше пенсионное дело. Запрос
пенсионного дела можно оформить при
наличии регистрации по новому месту
жительства, регистрации по месту
пребывания по новому месту жительства
или на основании заявления о
фактическом месте жительства.

обязательному пенсионному страхованию на негосударственный пенсионный фонд (далее — НПФ), с которым он не заключал
договор об обязательном пенсионном страховании и не подавал в ПФР заявление о переходе в данный НПФ, ему необходимо:
1. Обратиться в ближайшее Управление ПФР с заявлением о предоставлении документов, на основании которых его средства
пенсионных накоплений переведены новому страховщику, или направить аналогичное обращение через сайт ПФР.
2. Ознакомиться с предоставленными документами. Если после анализа документов гражданин пришел к выводу, что на
документах проставлена не его подпись или при подписании документов он был введен в заблуждение, то в целях защиты
своих прав ему необходимо направить жалобу в НПФ, являющемуся действующим страховщиком по обязательному
пенсионному страхованию, и обратиться с соответствующими заявлениями и имеющимися документами: в
правоохранительные органы; в Центральный Банк РФ, осуществляющий регулирование, надзор и контроль за деятельностью
НПФ; в суд, так как в соответствии с действующим законодательством РФ признание договора об обязательном пенсионном
страховании недействительным и возврат средств пенсионных накоплений предыдущему страховщику в полном объеме
возможны только по решению суда.

ЧТО ЖДЕТ В СЕНТЯБРЕ?

Светлана Владимировна, г. Тайшет

В случае, если гражданин обнаружил в выписке из  индивидуального  лицевого  счета  смену  страховщика  по 


