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«Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах по 
экономике или обществознанию был введен элемент пенсионного 
страхования, чтобы он подробно объяснялся . Это повысит интерес к 
системе, и молодые люди, которые выходят на работу, будут сразу 
задавать правильные вопросы» 

Антон Дроздов, председатель Правления ПФР 

Главное 
области прошли тематические уроки и дни открытых дверей. В 
ходе всех встреч специалисты Пенсионного фонда 
знакомили учащихся с сайтом «Школьникам о пенсии» и 
учебным пособием «Все о будущей пенсии: для учебы и 
жизни». Учебник ПФР  разрабатывает специально для таких 
уроков, пособие ежегодно обновляется с учетом последних 
изменений в пенсионном законодательстве. Весь материал 
в книге изложен в легкой, доступной форме в картинках. 
Стоит отметить, ПФР занимается повышением пенсионной 
грамотности учащейся молодежи с 2011 года. Цель 
образовательной кампании – привлечь внимание 
школьников и студентов к вопросам формирования 
будущей пенсии. 
 

Единый день пенсионной 
грамотности учащейся 

молодежи - 2019 

14 ноября по всей России 
прошел Единый день 
пенсионной грамотности 
учащейся молодежи. В рамках       
образовательной        кампании 
 во всех    районах    Иркутской  

Управляющий ОПФР по 
Иркутской области Надежда 
Козлова   выступила экспертом 
на одном из самых популярных 
порталов Иркутска. В течение   10  
дней    горожане   задавали   свои   

вопросы на портале. Больше всего жителей Прибайкалья 
интересуют темы незаконного перевода средств 
пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные 
пенсионные фонды, страховые и нестраховые периоды в 
системе обязательного пенсионного страхования и другие. 
Вопросы и ответы можно посмотреть на сайте «Ирк.ру». 
       Заместитель управляющего Ирина Близнец выступила в 
прямом эфире передачи «Акценты» на Радио России в 
Иркутске. Темой программы стали вопросы пенсионного 
обеспечения – мифы и реальность. Заместитель 
управляющего рассказала все об индексации пенсий, об 
особенностях повышения пенсионного возраста, а также 
прояснила ситуацию, какие периоды засчитываются в 
страховой стаж для определения права на пенсию, 
поскольку в последнее время в СМИ много фейковой 
информации по этому поводу.  
 
 

ПФР в средствах массовой 
информации  

  

 О материнском капитале 
Теперь оформить материнский капитал можно не выходя из 
дома. Подать заявление на получение сертификата можно в 
личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале 
госуслуг. Раньше после подачи электронного заявления в ПФР в 
течение 5 рабочих дней требовалось обратиться в клиентскую 
службу с соответствующими документами. Теперь, если дети 
зарегистрированы на территории РФ, достаточно только 
электронного заявления. Обращаться с документами в 
территориальный орган ПФР уже не нужно. Получение на руки 
бумажного варианта самого  сертификата на материнский 
(семейный) капитал  также сейчас не обязательно. В случае 
вынесения положительного решения по заявлению, сертификат 
в виде электронного документа поступит в личный кабинет 
матери. С начала года в Иркутской области сертификат на 
материнский капитал в электронном виде оформили 23 
человека, всего выдано  10 265  сертификатов.  
О новом сервисе на сайте ПФР по обновлению данных 
В личном кабинете гражданина на сайте ПФР теперь можно 
обновить свои анкетные данные. Сервис дает возможность 
актуализировать свои сведения как в системе ПФР, так и на 
портале Госуслуг.  
К примеру, если человек сменил паспорт, и новые данные уже 
содержатся в ЕСИА, то для того, чтобы данные обновились и на 
сайте ПФР, достаточно в Личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда  нажать кнопку «Обновить данные в ПФР». 
Точно по такой же схеме следует действовать, если в системе 
ПФР у вас изменились данные и их необходимо обновить в 
ЕСИА.  Для этой операции кнопка «Обновить данные в ЕСИА». 
Новый сервис, а это очень важно для граждан,  позволяет 
содержать актуальные сведения в системе 
персонифицированного учета и оперативно устранять 
расхождения в базах данных. Удобство для клиента заключается 
в том, что весь процесс по актуализации информации он 
пройдет без посещения клиентской службы ПФР, потратив на 
это всего несколько минут за монитором компьютера либо со 
смартфоном в руках через мобильное приложение ПФР.  
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Да, действительно, такая досрочная пенсия для 
безработных существует уже почти 30 лет. Она 
предусмотрена законом «О занятости населения». Данное 
право распространяется только на тех граждан, кого с 
последнего места работы уволили либо по ликвидации 
предприятия, либо по сокращению штатов, то есть по 
независящим от него причинам, и в случае, если органы 
занятости населения не смогли данного гражданина 
трудоустроить. Также важно, чтобы у предпенсионера был 
требуемый для назначения пенсии по старости размер 
индивидуального пенсионного коэффициента, а страховой 
стаж составлял не менее 25 лет и 20 лет для мужчин и 
женщин соответственно.  Выйти на пенсию таким способом 
получится не ранее, чем за два года до достижения 
пенсионного возраста. Соответствующее предложение о 
назначении досрочной пенсии выдают органы занятости 
населения. 
  

Действительно, с 1 января 2020 года федеральная 
социальная доплата к пенсии станет региональной и 
полномочия по ее установлению и выплате ПФР передает 
органам социальной защиты населения. Данные изменения 
связаны с принятием в Иркутской области закона «О 
прожиточном минимуме пенсионера». В 2020 году он 
составит 9 тысяч 497 рублей, что на 656 рублей больше, чем 
в текущем году. А поскольку региональный прожиточный 
минимум на 2020 год выше общероссийского,  Иркутская 
область и перешла на региональную социальную доплату.  
Для тех, кто уже является получателем федеральной 
социальной доплаты к пенсии, никуда обращаться не нужно, 
выплаты продолжатся в автоматическом режиме. Для тех, у 
кого право возникнет впервые в 2020 году, с заявлением 
необходимо обратиться в органы социальной защиты 
населения.  

«Я слышала, что граждане, которые не 
могут устроиться на работу, имеют 
право пойти на пенсию на два года раньше 
установленного возраста. Так ли это, и при 
каких условиях гражданин может 
воспользоваться данным правом?»  

«Я получаю федеральную социальную доплату к 
пенсии от Пенсионного фонда. Слышала, что с 
2020 года ПФР перестанет осуществлять 
данную выплату.    Расскажите,   какие   именно 
изменения произойдут и куда обращаться?» 

«Мои пенсионные накопления сейчас находятся в негосударственном пенсионном фонде.  Я хочу перевести их в 
ПФР.  Как мне правильно перейти из одного фонда в другой и не потерять инвестиционный доход? 
Дмитрий, г. Иркутск 

Цифра месяца: 

более 5 тысяч  
учащихся ежегодно повышают 

свою пенсионную  и 

социальную грамотность в 

рамках образовательной 

кампании в Иркутской области 

ЧТО ЖДЕТ В ДЕКАБРЕ? 

12 декабря – Общероссийский 
день приёма граждан  

Чтобы сменить страховщика без потери инвестиционного дохода,  делать это нужно не чаще одного раза в пять лет.  Дата фиксации 
накопленных средств - 31 декабря каждого пятого года нахождения у данного страховщика. Перейти  от одного страховщика к 
другому можно двумя способами. По досрочному заявлению и по срочному. При подаче досрочного заявления о переходе от 
одного страховщика к другому не в год пятилетней фиксации средств, гражданин теряет свой инвестиционный доход, а также в 
случае, если страховщик потерпел убытки в данном периоде, то убытки также подлежат вычету из средств пенсионных накоплений. 
Однако если год подачи досрочного заявления совпадает с годом фиксации средств пенсионных накоплений, то сформированный 
инвестиционный доход сохраняется и передается новому страховщику. К примеру, в выписке из вашего индивидуального лицевого 
счета указано, что вашим страховщиком является некий фонд с 2015 года, таким образом, 2019 год – это пятый год инвестирования 
средств пенсионных накоплений у данного страховщика. В случае, если гражданин подаст в 2019 году заявление о досрочном 
переходе, то в 2020 состоится перевод средств без каких либо потерь для гражданина. Убытки компании на нем не отразятся, а в 
случае, если был инвестиционный доход, то он сохранится. Срочное заявление подается заблаговременно, а именно, за пять лет до 
желаемого года смены страховщика. В таком случае гражданин вне зависимости от дат пятилетних фиксаций перейдет к новому 
страховщику с сохранением инвестиционного дохода, а в случае убытков - с их возмещением. При подаче  заявления в 2019 году  
перевод средств произойдет в 2024 году.  
 

Сергей Семёнович, г. Братск 

Ирина Васильевна, г. Тайшет 


