
Вестник ОПФР

Январь 2020

№9

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

Цитата 
месяца

«Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно
идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с
какими трудностями сталкивается молодая, многодетная
или неполная семья».

Владимир Путин, Президент РФ

Главное

корма, а также других полезных и необходимых вещей. И в
этом году, 22 января сотрудники Отделения Пенсионного
фонда РФ по Иркутской области традиционно выехали в приют
для собак «Жил-был пес», с целью передачи собранного корма.
На личные средства работниками Отделения приобретено 27 л.
подсолнечного масла, 10 кг. крупы, 50 кг. макаронных изделий,
70 кг. геркулеса и 200 килограммов куриного супового набора.
Волонтеры также помогли хозяевам приюта с выгулом
животных. Прогулка с пушистыми друзьями на свежем воздухе
доставила массу удовольствия не только собакам, но и
сотрудникам Отделения!

Помощь приюту для 
бездомных собак

Сотрудники регионального
Отделения ПФР уже на протя-
жении пяти лет регулярно
оказывают поддержку приютам
для бездомных собак, самосто-
ятельно организовывая сбор

27 января в 75-летнюю
годовщину со дня освобожде-
ния заключенных из конц-
лагеря Освенцима в 14 школе
города Иркутска для учеников
11 класса прошла тематическая

лекция. Учитель истории рассказал учащимся о лагере
смерти времен Великой Отечественной войны. В качестве
иллюстрируемого материла Отделение ПФР по Иркутской
области представило школьникам отсканированные
подлинники документов бывшего узника Освенцима - Павла
Васильевича Белокура. Материалы хранятся в музее
Отделения с 2005 года. Свое письмо в Пенсионный фонд
принес сам Павел Васильевич после Указа Президента №
363 «О мерах по улучшению материального положения
некоторых категорий граждан РФ в связи с 60-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В
качестве подтверждения своего пребывания в концлагере в
Пенсионный фонд он предоставил письмо, которое писал из
Освенцима своей сестре и матери. Письмо написано на
«фирменном» бланке концлагеря на немецком языке,
которому узников обучали в застенках. На конверте – марка
с портретом Адольфа Гитлера. Школьникам удалось узнать
и то, о чем писал Павел Васильевич – к оригиналу письма
прилагается перевод, который сделан носителем языка.

Уникальные документы 
узника Освенцима

О ежемесячных денежных выплатах из средств материнского
капитала
С 1 января 2020 года вступили в силу поправки в
законодательство, позволяющие большему количеству семей
получать ежемесячную денежную выплату из средств
материнского (семейного) капитала. Теперь право на
получение данной выплаты имеют семьи, в которых:
- Второй ребенок и мама – граждане РФ;
- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018
года;
- Размер дохода на одного члена семьи не превышает
двукратную величину (ранее – полуторакратную)
прожиточного минимума трудоспособного населения в
регионе за II квартал года, предшествующего году обращения
(в Иркутской области эта сумма составляет 24 650 руб.)
В Иркутской области размер ежемесячной денежной выплаты
из средств МСК в 2020 году составляет 11 959 руб. Выплата
производится до достижения ребенком возраста 3 лет (ранее –
до 1,5 лет), с ежегодной подачей заявления. Рассчитать
семейный доход, чтобы узнать – имеют ли родители-владельцы
сертификатов право на данную выплату можно с помощью
семейного калькулятора на сайте Пенсионного фонда РФ.
Об изменении в графике выплат
В связи с изменениями в пенсионном законодательстве,
начиная с 1 января 2020 года, неработающие пенсионеры,
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного
в регионе (9497 руб. на 2020 год), получают региональную
социальную доплату от министерства социального развития,
опеки и попечительства. Ранее социальную доплату
устанавливал и выплачивал Пенсионный фонд. Начиная с 1
февраля 2020 года, в целях синхронизации доставки пенсии и
региональной социальной доплаты, перечисление пенсионных
средств в кредитные организации для зачисления получателям
пенсии и других социальных выплат в городе Иркутске будет
осуществляться в единый день, в середине второй декады
каждого месяца. Точную дату перечисления пенсий можно
узнать по телефону горячей линии Отделения Пенсионного
фонда по Иркутской области 47-00-00, либо в клиентских
службах УПФР по месту жительства.
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Электронная трудовая книжка – это цифровой
формат знакомого всем документа, она не имеет
физического носителя и по составу информации
почти ничем не отличается от бумажной. Переход на
электронные трудовые книжки начался с 1 января
2020. Для всех работающих граждан переход
добровольный и осуществляется только с согласия
человека. Работник вправе сохранить бумажную
трудовую книжку – для этого ему необходимо
подать работодателю письменное заявление в
произвольной форме до конца 2020 года и в этом
случае с 2021 года бумажную трудовую будут вести
параллельно с электронной. Однако, если сотрудник
впервые устроится на работу с 1 января 2021 года, то
у такого работника будет только электронная
трудовая книжка.

В ч. 1 ст. 17 федерального закона «О страховых пенсиях»
содержится норма, согласно которой к категории лиц,
имеющих право на повышенный размер фиксированной
выплаты, относятся лица достигшие возраста 80 лет или
инвалиды I группы. В соответствии с законодательством,
увеличение предусмотрено при наступлении одного из
двух обстоятельств. Повышение фиксированной выплаты
пенсии в связи с достижением 80 лет или установлением 1
группы инвалидности производится с даты приобретения
права в беззаявительном порядке. Приходить в
Пенсионный фонд не нужно. В данном случае при
достижении 80 лет увеличение фиксированной выплаты
пенсии не предусмотрено, потому что повышенный
размер фиксированной выплаты назначен при очередном
прохождении медико-социальной экспертизы, когда была
установлена 1 группа инвалидности.

«Везде говорят про переход на
электронные трудовые книжки. Как
он будет происходить и могу ли
оставить себе бумажную книжку?»
Аркадий Иванович, г. Иркутск

«Я инвалид I группы по зрению. Мне
исполнилось 80 лет, но прибавки к
пенсии я не получила. Почему?»
ЗинаидаМихайловна, г. Братск

«Моя мама – пенсионерка и ей тяжело ходить. Подскажите, может ли она получить
информацию о своей пенсии, позвонив по телефону?»
Аркадий, г. Иркутск

Цифра месяца:

9497 рублей
прожиточный минимум 

пенсионера в Иркутской 

области на 2020 год

ЧТО ЖДЕТ В ФЕВРАЛЕ?

Индексация ежемесячной 
денежной выплаты 

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п. относится к персональным данным гражданина и
предоставлять ее без подтверждения личности запрещено на основании Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных». Однако Пенсионный фонд предоставляет уникальную возможность при помощи
кодового слова узнать данную информацию по телефону.
Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения своей личности при
телефонной консультации. Предоставить кодовое слово в Пенсионный фонд можно двумя способами:
1. В клиентской службе любого территориального органа ПФР
2. Через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда России, в разделе «Настройки 
идентификации личности посредством телефонной связи»
После получения кодового слова при возникновении вопросов всю информацию можно узнать по телефону
контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области. При обращении необходимо назвать идентификационные
данные вместе с кодовым словом.


