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В августе произведут корректировку страховых пенсий 
работающим пенсионерам 
С августа работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в повышенном размере. Корректировка размеров 
страховой пенсии работающим пенсионерам производится ежегодно 
в беззаявительном режиме. На беззаявительный перерасчет имеют 
право получатели страховых пенсий, за которых их работодатели в 
прошедшем году уплачивали страховые взносы. В отличие от 
индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на 
определенный процент, корректировка носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за 
него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных 
коэффициентов. Также, в связи с тем, что в интернете активно 
распространяется информация о перерасчете пенсий за советский 
стаж, Отделение ПФР по Иркутской области поясняет следующее: 
переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года (в 
том числе в советское время), прошла в 2009 году. Этот процесс 
назывался валоризацией. Все назначенные до 2010 года пенсии были 
пересчитаны, в результате чего пенсионеры получили доплаты. С 2010 
года пенсии назначаются уже с учетом валоризации. 
 
У семей появилась возможность распорядиться материнским  
капиталом через банк 
В федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» внесены 
изменения, позволяющие семьям распоряжаться материнским 
капиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через  
банки. В связи с этим, Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области заключены соглашения об информационном 
взаимодействии с кредитными организациями. Теперь владельцы 
сертификата смогут обратиться в банки, заключившие соглашения с 
Пенсионным фондом РФ, и одновременно с оформлением кредита на 
покупку или строительство жилья подать заявление об оплате 
материнским капиталом первоначального взноса, процентов или 
основного долга по такому кредиту. То есть вместо двух обращений – 
в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться 
только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают 
территориальным органам ПФР по электронным каналам, что 
позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом. По 
статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и 
заемных средств является самым востребованным направлением 
программы материнского капитала. 

22 июля сотрудники Отделения ПФР по 
Иркутской области приняли участие в 
тематическом приеме граждан по 
вопросам пенсионного обеспечения. 
Традиционно мероприятие проводится 
на площадке Региональной обществен-
ной   приемной    Председателя   партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева, однако в июле, из-за 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, 
вопросы граждан решали дистанционно. Прием вели сотрудники 
отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей – заместитель начальника отдела 
Ольга Корепанова и главный специалист-эксперт Юлия Самарцева. В 
течение дня обратились 19 граждан по самому широкому спектру 
вопросов: об исчислении размера пенсий и доплат к ним; о 
дополнительных выплатах семьям с детьми в период 
распространения коронавирусной инфекции; о том, какие льготы 
положены инвалидам; о получении пособия на погребение; об 
индексации размера пенсии. Вопросы поступали со всей области – 
из г. Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Усолья-Сибирского, Куйтуна, 
Нижнеудинска, Усть-Ордынского Бурятского округа и Аларского 
района. Отметим, что даже в столь непростых условиях пандемии, 
сотрудники Пенсионного фонда РФ всегда готовы оказать 
посильную помощь нашим соотечественникам – разобраться в 
сложных ситуациях и ответить на все вопросы, волнующие 
граждан. 

живут более 400 собак, три года назад их забрали из Карлука, где они умирали 
от голода и болезней. По словам владелицы приюта Дарьи Бутаковой, в месяц 
на продукты уходит от 100 до 180 тысяч рублей, справляются своими силами и 
с помощью волонтеров. Сейчас в условиях пандемии проблема нехватки 
средств встала особенно остро. Дарья Бутакова, владелица приюта: «Чем 
дальше, тем страшнее... Мы ужались до предела, сократили даже те траты, 
которые сокращать нельзя. Урезали дневной рацион. Честно, сидим в ужасе и 
ждем, когда у хроников начнут пропадать чудом набранные килограммы. 
Молимся, чтобы никто не заболел, и никого не нужно было оперировать. Но 
мы снова прожили месяц и вошли в июнь, сцепив зубы. Из-за карантина плохо с 
работой, все вы тоже в подвешенном состоянии и отдавать кому-то с 
трудом сэкономленномленное очень сложно, даже если кто-то очень 
нуждается. Но вы все равно с нами и мы это чувствуем. Это ощущение 
бесценно!! Сердце переполняет горячая благодарность за вашу доброту и 
тепло в такое нелегкое время, но мы надеемся, что выстоим, в том числе и 
благодаря вашей помощи и поддержке!» За месяц сотрудники Отделения ПФР 
собрали 21 тысячу рублей. На эту сумму для приюта приобрели 300 килограммов 
куриного супового набора, 185 килограммов крупы и макаронных изделий. 
Сотрудники регионального Отделения уже на протяжении пяти лет регулярно 
оказывают поддержку приютам для бездомных собак, самостоятельно 
организовывая сбор корма, а также других полезных и необходимых вещей. 

«Лучший друг» 

Отделение ПФР по Иркутской области 
традиционно приняло участие во 
Всероссийской акции «Лучший друг». В 
начале июня в Отделении был объявлен 
сбор средств для покупки кормов, 
необходимых медикаментов и вещей 
для  животных.  В  приюте  «Жил-Был  пес» 
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и на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона»  

Да, это действительно так. Родителям оформлять 
СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года, 
больше не требуется, Пенсионный фонд 
самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 
мамы. Соответствующий сервис реализован на 
портале Госуслуг. После появления в 
информационной системе ПФР сведений о 
рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
номер индивидуального лицевого счета ребенка 
будет оформлен автоматически и направлен в 
личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Для 
семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний, заявительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут 
представить только сами усыновители. 

Право на повышенный размер маткапитала имеют только те семьи, у 
которых второй ребенок родился (усыновлен), начиная с 1 января 
2020 года. Размер материнского капитала (МСК) за рождение 
(усыновление) с 2020 года первого ребенка составляет 466 617 руб. За 
рождение (усыновление), начиная с 2020 года, второго ребенка (или 
последующего, если право на материнский капитал ранее не 
возникло!), размер МСК составляет 616 617 рублей. У семей, в которых 
второй ребенок родился до 2020 года, сумма сертификата на 
материнский капитал осталась прежней — 466 617 рублей (с учетом 
индексации). Напоминаем, что сам сертификат с 15 апреля 2020 года 
оформляется автоматически. Это означает, что обращаться за ним не 
нужно — информация о получении сертификата на материнский 
капитал направляется в личный кабинет владельца сертификата на 
сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Право на маткапитал 
устанавливается после того, как семья регистрирует рождение 
ребенка в ЗАГСе и сведения об этом поступают в Пенсионный фонд. 
Специалисты ПФР самостоятельно проводят работу по определению 
права у семьи на материнский капитал. По ее результатам 
формируется сертификат в электронном виде.  

«Слышала, что сейчас всем новорожденным 
детям СНИЛС делают автоматически и 
обращаться никуда не нужно. Правда ли 
это и если да, то где и как потом можно 
узнать номер СНИЛС?» (Ольга, Усть-Кут) 

«У меня двое детей. Одному 5 лет, второму – год. В 
начале апреля я подала заявление на сертификат на 
материнский капитал. Мне оформили, но сумма 
составила 466 617 руб.  Почему мне не оформили на 
сумму 616 617 руб?» (Вопрос из соцсетей) 

«Через две недели мне исполняется 55 лет. Я участвовала в программе софинансирования и хочу 
узнать, когда и как я могу получить полную единовременную выплату?»  
(Вопрос из соцсетей) 

Цифра месяца:  

Почти 7000 
сертификатов на 

материнский капитал 

оформлено в Иркутской 

области в проактивном 

режиме 

ЧТО ЖДЕТ В АВГУСТЕ? 

Корректировка страховых пенсий 
работающим пенсионерам 

Женщины имеют право на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений по достижении возраста 55 
лет или наступлении срока, определяемого в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих 
видах работ и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента). Гражданин имеет право 
обратиться за назначением выплат за счёт средств пенсионных накоплений к тому страховщику, у которого на 
день обращения за назначением выплаты формирует пенсионные накопления. Уточнить, у какого страховщика 
формируются Ваши пенсионные накопления, можно посредством «Личного кабинета гражданина» на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru) либо через Портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Через 2 недели Вы имеете право подать соответствующее заявление. Решение по 
заявлению выносится в течение месяца. Выплата осуществляется в срок не позднее двух месяцев с даты 
принятия положительного решения. 


