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«Могу с полной уверенностью сказать: Россия даже в самые 
тяжелые времена обладает возможностью и необходимым 
инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные 
обязательства» 

Дмитрий Песков, Пресс-секретарь президента РФ 

Главное пресс-конференцию со СМИ в удаленном режиме. 
Встреча с журналистами состоялась в онлайн 
формате на платформе приложения «ZOOM». 
Управляющий Отделением ПФР по Иркутской области 
Надежда Козлова и ее заместитель Ирина Близнец 
рассказали представителям СМИ о выплате 5000 
рублей на детей до трех лет, а именно кому положена 
выплата, при каких условиях и в какие сроки. 
Видеоконференция длилась около 30 минут и, в 
основном, в формате брифинга. Надежда Сергеевна 
дала настолько исчерпывающую информацию, что у 
журналистов практически не возникло дополнитель-
ных вопросов.  

Пресс-конференция в 
режиме онлайн 

В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуаци- 
ей по распространению 
коронавирусной инфекции в 
регионе Отделение провело 

Дистанционное 
обслуживание 

  

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 
В соответствии с указом Президента РФ №249 от 7 апреля 
2020 года российским семьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капитал, с апреля по июнь 
устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. 
рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка 
в возрасте до трех лет. 
Выплата положена всем семьям, получившим право на 
маткапитал до 1 июля текущего года, в том числе, если 
средства по сертификату уже полностью израсходованы. 
Дополнительная финансовая поддержка предоставляется 
из федерального бюджета, не уменьшает размер 
материнского капитала и не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры социальной 
помощи. 
Подать заявление можно до 1 октября и получить выплату 
сразу за все месяцы-  с апреля по июнь -  при наличии у 
семьи соответствующего права. 
Для получения средств достаточно подать заявление в 
личном кабинете гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или 
на портале Государственных услуг (gosuslugi.ru).  
Изменены требования предоставления данных о приеме и 
увольнении 
С 9 апреля данные о приеме и увольнении работодатели 
обязаны предоставлять в течение следующего рабочего 
дня. Данное требование связано с временным порядком 
постановки на учет безработных граждан, вводимым в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. 
Правило касается только процедуры приема и увольнения 
сотрудников. Если никаких кадровых мероприятий у 
работодателя не происходило, отчетность представлять 
не нужно. Для других кадровых мероприятий (присвоение 
квалификации, перевод на другую должность и т.д.), а 
также при выборе работником способа ведения трудовой 
книжки срок отчетности не меняется — не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным.  

В целях предупреждения 
распространения   коронави- 
русной инфекции в Иркутской 
области территориальные 
органы  Пенсионного   фонда  

максимально перешли на дистанционный вариант 
обслуживания граждан: 
 - прием заявлений в электронном виде через Единый 
портал государственных услуг (gosuslugi.ru) и Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru); 
 - консультирование граждан по телефону контакт-
центра Отделения ПФР по Иркутской области  8 (3952) 
47-00-00. 
В случае возникновения каких-либо вопросов при 
установлении выплат для уточнения информации 
специалисты связываются с гражданами по телефону, 
но НИКОГДА не запрашивают реквизиты банковских 
карт. Отделение ПФР по Иркутской области призывает 
граждан быть бдительными и не поддаваться на 
уловки мошенников. 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
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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, в 2020 году произошло увеличение 
суммы материнского капитала, причем увеличение 
касается как всей суммы, так и остатка после 
частичного использования. Однако обменивать ваш 
документ, в котором указана прежняя сумма, не 
требуется – увеличение произойдет в автоматическом 
режиме. Проверить сумму вы можете в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России либо на 
портале Госуслуг. 
Также стоит отметить, что начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд оформляет сертификаты на 
материнский капитал в беззаявительном порядке – 
обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда 
не потребуется. 

Если выплата гражданину произведена в неполном объеме, то 
одной из причин может быть удержание из пенсии. В этом 
случае, прежде всего, нужно проверить наличие имеющейся 
задолженности на официальном портале Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Иркутской 
области (http://r38.fssprus.ru/), на главной странице сайта в 
разделе «Узнай о своих долгах», где достаточно ввести ФИО и 
дату рождения. 
Обязанность производить удержания Органами ПФР на 
основании исполнительных документов, поступающих от 
Службы судебных приставов, установлена Федеральным 
законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Также 
необходимо отметить, что по всем вопросам, связанным с 
удержанием из пенсий, гражданам необходимо обращаться в 
Службу судебных приставов по месту жительства. 
При наличии кодового слова, Вы можете уточнить информацию 
по телефону горячей линии Отделения ПФР по Иркутской 
области – 8 (3952) 47-00-00. 

«С прошлого года я являюсь владельцем 
сертификата на материнский капитал. В 
этом году размер материнского капитала 
увеличился, но в моем сертификате указана 
прежняя  сумма.  Подскажите  –  нужно  ли мне  

«Пенсия в этом месяце пришла не вся. 
Почему так произошло и что мне нужно 
делать?» 
Олег Иванович, г. Братск 

«Получаю ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Но сейчас, из-за угрозы 
распространения коронавируса, мы всей семьей сидим дома на самоизоляции. Подскажите – 
нужно ли подавать заявление для продления выплат?»  
Анна, г. Шелехов 

Цифра месяца:  

Более 27 000 
семей уже получили 

дополнительные 

ежемесячные выплаты на 

детей до 3-х лет 

ЧТО ЖДЕТ В МАЕ? 

Выплаты 5000 рублей семьям, имеющим 
право на материнский капитал, и в которых 

есть дети младше 3-х лет 

Нет, в данный момент подавать заявление не нужно. Согласно поручению Президента РФ Пенсионный фонд приступил к 
беззаявительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально. Прежде 
всего, это касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала. Так, семьям, которым предоставляется ежемесячная 
выплата из материнского капитала, не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. Такой порядок для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года. Получателям пенсии по 
потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, в ближайшие месяцы не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и таким образом продлить выплаты. При этом территориальные органы ПФР примут решение, в том числе, на основе данных, 
поступающих из учебных заведений, а также имеющихся сведений о трудовой деятельности. Аналогичный порядок применяется и в 
случае выплаты пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписывает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение 
выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсионного фонда или доставочную организацию. До июля факт получения пенсии 
будет подразумеваться по умолчанию и средства пенсионеру продолжат поступать. Помимо этого, автоматическое продление выплат 
будет реализовано для получателей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России. 
Пенсия таким гражданам, согласно закону, назначается при условии личного заявления, подтверждающего фактическое место 
жительства. В дальнейшем заявление надо представлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. Данный порядок в настоящее 
время приостановлен. 

обращаться в Пенсионный фонд, чтобы обменять свой старый 
сертификат на  новый, в котором будет указана увеличенная 
сумма?» Зинаида, г. Иркутск 


