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«Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов 
ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало 
проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь 
гражданам»  

Владимир Путин, Президент РФ 

Главное Абсолютно все успешно справились с поставленными задачами, 
выполнив задание в намеченный срок. 
Выставив оценки и подведя итоги, экспертный совет назвал 
имена победителей: 
«Уверенный пользователь» 
1 место – Наталья Владимировна Ананич, г. Зима 
2 место – Марина Анатольевна Рябкова, г. Усть-Илимск 
3 место – Людмила Васильевна Пушмина, п. Куйтун 
«Начинающий пользователь» 
1 место – Людмила Ивановна Михеева, г. Черемхово 
2 место – Любовь Яковлевна Купрякова, Усть-Удинский район 
3 место – Юрий Иванович Чумичкин, г. Иркутск 
Победители регионального чемпионата, в свою очередь, будут 
представлять Иркутскую область на Федеральном этапе Х 
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, который состоится в Москве 9 июля 2020 
года в дистанционном онлайн-формате!  

Победители  
компьютерного многоборья 

14 мая подведены итоги VI 
Регионального чемпионата по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров Иркутской области. В  
финальный тур прошли 12 
участников со всего региона. 

Фальшивые сайты  
Государственных услуг 

  

Расширены меры поддержки для семей с детьми 
В соответствии с указом президента расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь 
предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства 
могут получить не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 
2020 года. Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. 
рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на 
каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 
30 июня текущего года, независимо от наличия права на 
материнский капитал. Обратиться за выплатой можно только 
через Портал госуслуг . У семей есть почти пять месяцев, чтобы 
обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 
октября. Никаких дополнительных документов представлять 
не нужно.  
 
Новые особенности предоставления сведений о трудовой 
деятельности от страхователей 
С 27 апреля 2020 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 26.04.2020 №560 «Об особенностях порядка 
и сроках представления страхователями сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированных лиц». Согласно изменениям, 
теперь страхователи в случаях приема на работу и увольнения 
сотрудника, обязаны представить по таким случаям сведения о 
трудовой деятельности зарегистрированных лиц (форма СЗВ-ТД) в 
органы Пенсионного фонда не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных 
решений или документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений. В случаях перевода на другую постоянную 
работу или, если сотрудник подал заявление на ведение его 
трудовых сведений в электронном виде либо изъявил желание 
оставить бумажный вариант, в Пенсионный фонд страхователи 
должны представить СЗВ-ТД не позднее 15 числа, следующего за 
месяцем, в котором имели место перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствующего заявления. Постановление 
вступило в силу с даты опубликования, с 27.04.2020 года, и 
действует до 31.12.2020 включительно. 

После подписания Президентом 
РФ Указа от 11.05.2020 №317 о 
расширении дополнительных мер 
поддержки семей с детьми, в 
интернете стали массово 
появляться мошеннические сайты, 

маскирующиеся под портал Государственных услуг. 
На данных сайтах копируется (иногда целиком) дизайн и 
содержание настоящего портала госуслуг и невнимательный 
пользователь может стать жертвой злоумышленников. 
Иногда адрес сайта может отличаться на одну букву от 
настоящего (например, gosuslugiS.ru), либо, вместо 
российской зоны «.ru», может стоять международная зона 
«.com» (например, gosuslugi.COM). 
На мошеннических сайтах пользователя могут просить 
ввести крайне специфические данные, либо приложить сканы 
или фотографии документов. Делать этого ни в коем случае 
нельзя! Будьте крайне осторожны и проявляйте 
бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников! Не 
переходите по подозрительным ссылкам и по ссылкам, 
которые вам направляют незнакомые люди в смс или 
мессенджерах! Подавать заявление на выплаты 5 тыс. руб. и 
10 тыс. руб. нужно только на портале gosuslugi.ru и ни на 
каком другом! 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

Адрес: 664007,  
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92  

2201@048.pfr.ru 

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»  

В зависимости от того, какую ошибку Вы 
совершили при заполнении заявления, Вам либо 
поступит отказ (сменится статус заявления), либо 
специалисты Пенсионного фонда свяжутся с Вами 
для исправления ошибки. Обращаем Ваше 
внимание на то, что статус заявления можно 
отследить на портале Государственных услуг, а не 
в личном кабинете на сайте ПФР. В данный момент 
статус Вашего заявления не меняется в связи с 
большим количеством поступивших и 
поступающих заявлений. Но переживать не стоит 
– все заявления, в любом случае, будут 
обработаны.  

В связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, клиентские службы Пенсионного фонда 
РФ ведут прием только по предварительной записи 
и только по вопросам, которые нельзя решить 
дистанционно. Вы можете скачать бланк заявления 
на сайте pfrf.ru в разделе «Информация для 
жителей региона» - «Гражданам» - «Заявления о 
предоставлении выплат по дополнительным мерам 
социальной поддержки для семей, имеющих детей», 
после чего самостоятельно распечатать, заполнить, 
принести в территориальный орган ПФР и положить 
в специальный бокс для входящей 
корреспонденции. Также бланк заявления можно 
получить на входе в клиентскую службу любого 
территориального органа ПФР. 

«Что будет с моим заявлением на выплату 
от 3 до 16 лет, если я совершила ошибку 
при  заполнении? Меня оповестят? Подала 
его еще неделю назад, но статус до сих пор 
тот же. И в личном  кабинете  ПФР  даже  не 
 

«Меня интересует, работает ли Пенсионный 
фонд, чтобы можно было приехать и 
написать заявление для получения 10 000 руб. 
на ребёнка?» (Вопрос с соцсетей) 

«У меня двое детей в семье – 7 и 9 лет, нужно ли мне подавать заявление на выплату 10 000 
рублей на каждого из них и на что важно обратить внимание при подаче заявления?»  
(Вопрос с соцсетей) 

Цифра месяца:  

Более 500 000 
семей с детьми в 

Иркутской области имеют 

право на дополнительные 

выплаты 

ЧТО ЖДЕТ В ИЮНЕ? 

Выплаты 10 000 рублей семьям,  
в которых есть дети от 3 до 16 лет 

Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты необходимо 
указать всех детей в одном заявлении. Обратить внимание при подаче заявление важно на: 
• Помощь оказывается гражданам России. Если родители или дети не имеют гражданства РФ, выплата не предоставляется. 
• Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет 

за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется. 
• Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу 

Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр. 
• В заявлении указываются данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет 

другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление 
со своими банковскими реквизитами. 

Выплата НЕ осуществляется в следующих ситуациях: 
• Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка. 
• Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату. 
• Представление недостоверных сведений. 

видно, что я что-то отправляла через госуслуги!»  
(Вопрос с соцсетей) 


