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Заявления на два  
новых пособия семьям 
Пенсионный фонд РФ 
начнет принимать с 1 июля 
Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 
лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту жительства. 
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут 
предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 
17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности. Размер обеих выплат определяется в 
соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом 
регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% 
прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 
50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. 
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В Иркутской области выплата семьям с одним родителем составит 6379,50 
рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума 
ребенка в регионе – 12759 рублей), а выплата беременной женщине – 6506 
руб. в месяц до месяца окончания беременности (50% от прожиточного 
минимума трудоспособного населения в регионе – 13012 рублей).  
Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости. 
Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений 
появятся после опубликования соответствующего постановления 
Правительства РФ. 
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Новое  Важное  Актуальное 

в ПФР организациями-правопредшественниками. В–третьих, форма 
дополнена реквизитом для заполнения признака работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Всех без исключения 
работодателей коснется изменение порядка заполнения. Речь идет о 
заполнении графы «Код выполняемой функции».  После 01.07.2021 данная 
графа становится обязательной для заполнения кодовыми 
обозначениями занятий по Общероссийскому классификатору занятий, 
утвержденному приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2020-ст, в 
соответствии с выполняемыми работниками трудовыми функциями.  
Изменения внесены также в формат сведений для формы «Сведения о 
трудовой деятельности» в электронном виде. Это значит, что 
работодателям необходимо проконтролировать обновление программ 
кадрового учета, которые они используют для формирования отчетности 
по данной форме для представления ее в органы ПФР. На территории 
Иркутской области по состоянию на 01.06.2021 года определились со 
способом ведения трудовых книжек 834,3 тысяч граждан, из которых 
электронную трудовую книжку выбрали около 125 тысяч (15%). Кроме 
того, электронная трудовая книжка будет у всех граждан, впервые 
начавших трудовую деятельность в 2021 году. Ознакомиться со 
сведениями о своей трудовой деятельности можно используя 
соответствующий сервис ЕПГУ или Личного кабинета гражданина на 
сайте ПФР, а также обратившись в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда РФ или МФЦ «Мои документы». 

Назначение пенсии по инвалидности 
в максимально короткие сроки, без 
бумажных справок и визитов в ПФР 
В Иркутской области реализован межведомственный социальный 
проект «Навстречу людям». Для назначения гражданину пенсии по 
инвалидности необходимо, чтобы на его индивидуальном лицевом 
счете имелась актуальная информация. Нередко возникают ситуации, 
что у гражданина по той или иной причине не учтены какие-либо 
периоды трудовой деятельности, служба в армии либо уход за 
ребенком и др. В таких ситуациях органы Пенсионного фонда 
запрашивают информацию в различных ведомствах для обеспечения 
полноты учета пенсионных прав. В рамках проекта «Навстречу людям» 
разработана схема взаимодействия Пенсионного фонда с 
Министерством здравоохранения Иркутской области, что позволяет 
провести работу по актуализации лицевого счета гражданина задолго 
до признания его инвалидом. Как только врач  принимает решение 
направить человека на врачебную комиссию для дальнейшего 
направления на освидетельствование в органы МСЭ, с согласия 
данного гражданина его контактные данные на следующий день 
поступают в ПФР. Дальше специалисты Пенсионного фонда начинают 
работу по актуализации индивидуального лицевого счета, в случае 
необходимости связываются с гражданином по телефону. 
Благодаря проекту «Навстречу людям» сроки назначения пенсии  по 
инвалидности сократились - до 3-5 рабочих дней, вся основная работа 
ведется заранее, в проактивном и дистанционном режимах, в 
результате чего гражданину нет необходимости лично обращаться в 
Пенсионный фонд. 

Электронная трудовая книжка –  
изменения формы и порядка 
заполнения сведений  
для работодателей  
Отделение ПФР по Иркутской области напоминает работодателям 
региона об изменениях формы сведений о трудовой деятельности 
СЗВ-ТД, на основании которых формируются и наполняются 
электронные трудовые книжки работающих граждан, и порядка ее 
заполнения, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года. Изменения 
внесены постановлением Правления Пенсионного фонда России от 
27 октября 2020 г. №769п. Во-первых, исключается реквизит 
«Отчетный период» в силу характера и сроков представления 
сведений. Во-вторых, форма дополнена соответствующими 
реквизитами, благодаря которым теперь работодатели, прошедшие 
процедуру реорганизации, смогут уточнять сведения, ранее поданные 

С 1 июля 2021 года пенсии и 
соцвыплаты будут осуществляться  
только на карты «МИР» 

В соответствии с законодательством с 1 июля 2021 года все пенсии и 
социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной 
платежной системы «МИР». Если гражданин получает выплаты по линии 
ПФР на счета банковских карт других платежных систем, к примеру, Visa 
или MasterCard, в этом случае обязательно необходимо открыть карту 
«МИР». Для тех граждан, кто получает выплаты через почтовые 
отделения, доставочные организации или на банковский счет, к которому 
карта не выпускается, ничего не изменится – зачисления будут 
происходить так же, как и раньше. 
Если после открытия карты системы «МИР» у гражданина изменятся 
реквизиты расчетного счета, то об этом обязательно нужно уведомить 
органы Пенсионного фонда России. Сделать это можно несколькими 
способами: 
- Дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР – 
es.pfrf.ru (логин и пароль используются от доступа к порталу Госуслуг), в 
разделе «Пенсии» выбрав услугу «Подать заявление о доставке пенсии»; 
- Каналами почтовой связи, направив в органы ПФР соответствующее 
письменное заявление; 
- Лично в клиентской службе территориального органа ПФР по 
предварительной записи. Записаться на прием можно через Личный 
кабинет на сайте ПФР в разделе «Запись на прием» (es.pfrf.ru/znp) либо 
по телефону Горячей линии Отделения ПФР по Иркутской области –            
8 (800) 600-01-48. 
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Индивидуальный лицевой счет аккумулирует всю информацию в 
пенсионных правах каждого гражданина. В нем содержатся сведения о 
периодах работы, иной деятельности, включаемой в страховой стаж 
(служба в армии и периоды ухода за детьми, инвалидами I группы и 
пенсионерами, достигшими 80 лет), информация о количестве 
индивидуальных пенсионных коэффициентов и т.д. Получить выписку о 
состоянии индивидуального лицевого счета можно несколькими 
способами: 
 - в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР –  es.pfrf.ru, в 
разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать «Заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета» либо через 
портал Госуслуг – gosuslugi.ru, запросив соответствующую услугу; 
 - в офисе МФЦ; 
 - лично в клиентской службе ПФР,  предварительно записавшись на 
прием – через Личный кабинет или по телефону горячей линии 
Отделения ПФР по Иркутской области  8 (800) 600-01-48; 
 - каналами почтовой связи, направив письменный запрос на адрес 
Отделения ПФР по Иркутской области (664007, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 92), однако важно отметить, что в таком 
случае подпись обращающегося гражданина должна быть нотариально 
заверена в порядке, установленном законодательством РФ. 
  
 
 

Досрочный выход на пенсию  
в связи с продолжительным стажем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мужчины, имеющие стаж 42 года и женщины, имеющие стаж 37 лет, имеют 
право рассчитывать на досрочный выход на пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного срока. Важно отметить, что при назначении 
досрочной пенсии в связи с продолжительным стажем засчитываются 
только периоды работы на территории России, за которые в Пенсионный 
фонд начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды 
получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности. Такие периоды, как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, периоды получения пособия по безработице 
будут засчитаны при определении права на установление страховой пенсии 
по старости на общих основаниях, однако при назначении досрочной 
пенсии в связи с продолжительным стажем не учитываются. Вы можете 
проверить имеющийся стаж, запросив выписку из индивидуального 
лицевого счета. Сделать это можно в электронном виде в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда России (es.pfrf.ru, в разделе «Индивидуальный 
лицевой счет» выбрать «Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета») и на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) 
либо обратившись лично в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ. 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

В - выписка о состоянии 
индивидуального               
лицевого счета 

Граждане имеют право на получение единовременной выплаты из 
средств пенсионных накоплений при условиях, если: 
- сумма имеющихся средств пенсионных накоплений невелика, и 
рассчитанный из нее размер накопительной пенсии составляет менее 
5 процентов по  отношению к сумме размера пенсии по старости и 
размера накопительной пенсии; 
- достигнут возраст (55 лет – женщины и 60 лет – мужчины), при 
соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости – 
наличие необходимого страхового стажа и установленной величины 
индивидуального пенсионного коэффициента. 
Если пенсионные накопления гражданина находятся в доверительном 
управлении управляющей компании, то единовременную выплату из 
средств пенсионных накоплений осуществляет Пенсионный фонд 
России. Данная услуга носит заявительный характер. Решение по 
заявлению выносится в течение одного месяца. При принятии 
положительного решения, выплата осуществляется в срок не позднее 
двух месяцев с даты принятия решения. 
Обратиться за услугой можно через Личный кабинет на сайте ПФР – 
es.pfrf.ru, в разделе «Пенсия» выбрать «Заявление о единовременной 
выплате средств пенсионных накоплений» либо в клиентской службе 
территориального органа Пенсионного фонда, предварительно 
записавшись на прием – через Личный кабинет или по телефону 
горячей линии Отделения ПФР по Иркутской области 8 (800) 600-01-48. 
Если пенсионные накопления находятся в негосударственном 
пенсионном фонде, то обращаться нужно в выбранный НПФ. 
Уточнить у какого страховщика формируются пенсионные 
накопления можно через Личный кабинет на сайте Пенсионного 
фонда либо через портал Госуслуг, запросив выписку из 
индивидуального лицевого счета. 

Мы работаем для Вас! 
№2 (35) 

Порядок осуществления 
единовременной выплаты  
из средств пенсионных накоплений 

Также выписка о состоянии индивидуального лицевого счета 
может быть предоставлена органами Пенсионного фонда России 
по запросу суда. 
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Группа по взаимодействию со  
средствами массовой информации  

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 – pfr.gov.ru 

в разделе «Информация для жителей региона» 

 Наши партнеры 

 Минутка истории 

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

2201@048.pfr.ru   

Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области 
предупреждает! 
В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
участились случаи обращений граждан о покупке 
вибромассажных накидок в кредит. В большинстве случаев 
людей приглашают на презентации массажных кресел, 
предлагают бесплатно ими воспользоваться, обещают вручение 
подарков, угощения, проведение розыгрышей товаров и при 
этом настоятельно рекомендуется взять с собой паспорт.  
После демонстрации продавец предлагает приобрести товар, а 
поскольку он дорогостоящий, оформить кредит. Под влиянием 
гражданин не в силах объективно оценить качество продукции 
и насколько она ему вообще необходима. А перед 
оформлением документов не предоставляется возможность 
внимательно ознакомиться с договором купли-продажи и 
кредитным договором.  
Уже дома гражданин детально изучает условия и, понимая, что 
они ему не подходят, пытается расторгнуть договор и вернуть 
товар, однако от продавца получает отказ.  

Трудовая книжка появилась в СССР в 1938 году. Она 
подтверждала право на установление трудовой пенсии. 
Записи в ней велись практически так же, как и в наши дни. 
Всю информацию администрация предприятия вносила 
немедленно после издания приказа или распоряжения. В 
трудовом документе обязательно делали записи о 
поощрениях и награждениях. При увольнении все сведения, 
внесенные за время работы на предприятии, заверяли 
подписью его руководителя и печатью. Все записи вносили 
только чернилами.  
Есть в истории  упоминания и об уплате пошлин за данный 
документ. Так, администрация предприятия взимала 50 
копеек с работника за выдачу книжки. Если же книжка 
потерялась, то ее владелец немедленно сообщал об этом 
администрации предприятия (по месту последней работы), 
после чего выплачивал административный штраф в размере 
25 рублей. В срок, не превышающий 15 дней после 
заявления об утере, администрация выдавала новую 
книжку с надписью: «Дубликат». Все суммы за выдачу 
книжек или за взысканные штрафы за утерю, поступали в 
доход государства, а за незаконное пользование, передачу, 
подделку и за изменения внесенной информации, было 
предусмотрено уголовное наказание.  

Трудовая книжка: 
первоисточник пенсионного 
права в СССР 

Стоит отметить, что по условиям кредитного договора, 
покупатель деньги должен именно банку, поэтому у продавца, 
который получил свои средства за товар, интерес дальше вести 
какой-либо диалог с покупателем пропадает.  
Важно знать, что расторжение кредитного договора 
возможно только при расторжении основного договора 
купли-продажи и возврате продавцом денежных средств. 
Однако  сделать это в данном случае проблематично, 
поскольку вибромассажные накидки не подлежат обмену 
или возврату, если они надлежащего качества, а требовать 
возврат денежных средств потребитель вправе только при 
наличии недостатка.  
Доказать, что покупателя ввели в заблуждение и признать 
договор не действительным в судебном порядке, довольно 
сложно, а изменить или расторгнуть его можно по 
соглашению сторон либо через суд.  
Специалисты Роспотребнадзора советуют гражданам не 
торопиться принимать решение о покупке, внимательно 
ознакомиться с документами, которые вам предлагают 
подписать, изучить  характеристики товара и условия 
оплаты, оценить необходимость и свои финансовые 
возможности. И главное – помнить, что дополнительные 
услуги и товары могут быть предоставлены только с согласия 
самого потребителя. 

Мы работаем для Вас! 
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