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«В результате принятия законопроекта величина прожиточного минимума 
существенно вырастает. Тем не менее, нельзя забывать и о других мерах 
социальной поддержки, в которых нуждается старшее поколение жителей 
Иркутской области, работа над совершенствованием законодательства в этом 
направлении будет продолжена»  

Сергей Сокол,  
председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

Главное 
родный салон образования – 2019». Специалисты Отделения 
ПФР по Иркутской области на выставке осуществляли 
консультативный прием населения по всему спектру 
вопросов, касающихся пенсионного обеспечения. За три дня 
выставки стенд Отделения ПФР посетило более 200 человек, 
из них более 140 получили личные консультации по вопросам 
назначения досрочной страховой пенсии педагогическим 
работникам, повышения пенсионного возраста, статусе 
предпенсионера. Также интересовались вопросами 
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, 
перерасчета размера пенсий и т.д. По итогам Отделение ПФР 
отмечено Сертификатом «За активную консультационную и 
профессиональную работу персонала на выставке». 

Байкальский 
международный салон 

образования - 2019 

С 3 по 5 октября в Иркутске в 
СибЭкспоЦентре прошла 
крупнейшая специализирован-
ная образовательная выставка 
Сибирского Федерального     
округа «Байкальский Междуна- 

11 октября в Главном бюро 
медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) состоялся семинар 
по вопросам повышения 
качества предоставления   госу-
дарственных  услуг,  на котором 

представитель Иркутского Отделения ПФР Лариса Хроменкова 
осветила тему о порядке регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для специалистов 
бюро МСЭ работа с учетной записью в ЕСИА — новое 
направление, тогда как в Иркутском Отделении ПФР с 2015 года 
создан Центр обслуживания для регистрации граждан в ЕСИА и 
имеется большой опыт работы в этом направлении. 
Взаимодействие двух структур имеет практическую ценность 
как для органов МСЭ, так и для Отделения ПФР, поскольку 
позволяет работать в системе на уровне уверенного 
пользователя и помогать клиентам пользоваться 
электронными сервисами в офисах МСЭ с помощью «гостевых 
компьютеров». Для граждан это особенно важно, т.к. 
ежемесячная денежная выплата назначается со дня подачи 
заявления – чем раньше, тем лучше, а с учетом сотрудничества 
Отделения ПФР по Иркутской области с органами МСЭ, подать 
это заявление можно сразу в тот же день, после прохождения 
медико-социальной экспертизы. 

Взаимодействие ПФР по 
Иркутской области с 

органами МСЭ  

  

 О прожиточном минимуме пенсионера на 2020 год 
В соответствии с законом Иркутской области №76-ОЗ от 
23.09.2019 «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2020 год» сумма прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления социальной доплаты составила 
9 тысяч 497 рублей, что на 656 рублей больше, чем в текущем 
году. В связи с тем, что установленный  прожиточный минимум на 
2020 год в нашем регионе выше, чем общероссийский, 
пенсионеры, которые сейчас получают федеральную социальную 
доплату к пенсии от органов Пенсионного фонда, с 1 января 2020 
года начнут получать региональную социальную доплату от 
Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Соответственно, в следующем году  органы 
ПФР произведут выплату только пенсии, ЕДВ и иных социальных 
выплат. Выплату региональной социальной доплаты к пенсии 
будет осуществлять Министерство социального развития, опеки 
и попечительства.   
 О получении информации с помощью кодового слова 
Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» 
информацию о размере пенсии, продолжительности стажа, 
сведения о заработке, из которого рассчитан размер пенсии, 
дате доставки и т.д. относит к персональным данным, в связи с 
чем предоставлять такую информацию без подтверждения 
личности запрещено и получить ее при звонке в контакт-центр 
Отделения ПФР ранее не представлялось возможным. В 
настоящее время такая возможность появилась, и гражданин, 
получатель пенсии или иных социальных выплат, может получить 
кодовое слово, которое позволяет идентифицировать его 
личность при телефонной консультации. Получить кодовое 
слово можно по заявлению, поданному следующими 
способами: через личный кабинет застрахованного лица на 
сайте Пенсионного Фонда РФ, обратившись в клиентскую 
службу территориального органа Пенсионного фонда. После 
получения кодового слова гражданину достаточно позвонить по 
телефону контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области 
(47-00-00), назвать свои идентификационные данные, назвать 
кодовое слово, после чего специалист контакт-центра ответит на 
вопросы пенсионного обеспечения, в том числе касающиеся 
персональных данных гражданина. 

Фото: Википедия 
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Действительно, с 1 января 2019 года вступили изменения 
в пенсионном законодательстве, которые 
предусматривают дополнительную материальную 
поддержку для неработающих пенсионеров, постоянно 
проживающих в сельских населенных пунктах и 
имеющих длительный стаж работы в сельском 
хозяйстве.  
Повышение фиксированной выплаты в составе пенсии по 
старости или к пенсии по инвалидности устанавливается 
при соблюдении следующих условий: стаж работы не 
менее 30 лет в определенных должностях на 
предприятиях агропромышленного комплекса; 
отсутствие факта работы; факт проживания в сельской 
местности. Поскольку сейчас Вы живете в Иркутске, то 
права на повышенную фиксированную выплату у вас нет.  

В данном случае речь идет о ежемесячной выплате на второго 
ребенка из средств материнского капитала.  Сейчас данная 
выплата положена семьям, в которых родился либо усыновлен 
второй ребенок после 1 января 2018 года и размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
полуторакратный размер прожиточного минимума 
трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. 
Выплату родители могут получать, пока ребенку не исполнится 
1,5 года. С 2020 года требования изменятся. 2 августа 2019 года 
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
закон №305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». Согласно 
положениям нового закона право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств материнского капитала получат 
семьи, в которых среднедушевой доход не превышает уже 
двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе за II квартал года, 
предшествующего году обращения и выплата будет 
осуществляться до достижения ребенком трех лет. 

«Я всю жизнь проработал на селе 
трактористом. Сейчас переехал к своим 
детям в Иркутск. Слышал, что 
пенсионеры-селяне могут получать 
повышенную фиксированную выплату, 
проживая в городе – правда ли это?» 

«Слышала, что с 2020 года Пенсионный фонд 
будет выплачивать пособие на детей до 
трех лет? О каком пособии идет речь, и кто 
на него может рассчитывать?»   
Валентина, г. Братск 

«Моя соседка – пенсионер, у нее двое детей, рождены в 80-е годы. Она пошла в ПФР и с учетом ухода за детьми 
получила прибавку к пенсии. У меня тоже есть дети, рожденные в СССР, положена ли мне прибавка?»  
Дарья Дмитриевна, г. Иркутск 

Цифра месяца: 

9 497 руб. 
прожиточный минимум 

пенсионера в Иркутской 

области на 2020 год 

ЧТО ЖДЕТ В НОЯБРЕ? 

14 ноября – Единый день  
пенсионной грамотности 

Периоды работы, в течение которых работодателями уплачиваются страховые взносы в ПФР, называются «страховыми». Но 
существуют и «нестраховые» периоды – это те периоды, когда гражданин не работал и работодатель не уплачивал взносы, но при 
этом выполнялась социально-значимая функция и пенсионные права на страховую пенсию формировались. К примеру, 
осуществлялся уход за пожилым человеком, проходила служба в армии по призыву или осуществлялся уход за детьми. Эти 
нестраховые периоды засчитываются в стаж, государство за них начисляет пенсионные баллы и в определенных случаях 
пенсионеру может быть выгоден перерасчет пенсии, т.к. нестраховые периоды по уходу за детьми могут дать пенсионерам 
больше пенсионных баллов, чем если засчитать их в стаж, исходя из зарплаты. Поэтому в случае, если у Вас была маленькая 
заработная плата, но при этом у Вас есть период ухода за детьми – обратитесь в ПФР за перерасчетом пенсии. Но нужно иметь в 
виду, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке и если в результате перерасчета пенсии в соответствии с 
имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшится, то пенсия будет выплачиваться в прежнем размере. Также стоит 
отметить, что за перерасчетом могут обратиться граждане, которым пенсия была назначена до 2015 года, поскольку с указанного 
времени при назначении пенсии изначально учитывается наиболее выгодный пенсионеру вариант и необходимости в 
перерасчете, как правило, уже нет. 

Виктор Петрович, г. Иркутск 


