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Читайте в номере 

Центробанк продлил пенсионерам  
и получателям соцвыплат срок 
перехода на карты «МИР»  
до 31 декабря 2020 года 
Информация для тех, кто получает пенсии через кредитные учреждения –
Центробанк перенес сроки перехода на карты национальной платежной 
системы «МИР». Напомним, что ранее предполагалось, что все пенсии и 
социальные выплаты с 1 октября 2020 года будут выплачиваться только на 
карты «МИР». Однако по решению Банка России все государственные 
выплаты будут происходить на карты данной платежной системы с 1 
января 2021 года. Данное требование касается только граждан, 
получающих выплаты на счета банковских карт других платежных систем 
(MasterCard, Visa). Для тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к 
которому карта не выпускается, ничего не изменится, зачисления будут 
происходить также, как и раньше. 

Ваше право:  
Более 305 тысяч жителей 
Иркутской области выбрали 
способ ведения сведений о 
трудовой деятельности 

Пенсионный словарь:  
СНИЛС  
Наши партнеры: 
Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области 
сообщает 

Новое, важное, 
актуальное:  
Участникам ликвидации 
националистического подполья 
будут произведены 
единовременные выплаты 

Полезно знать:  
При продолжительном стаже 
полагается досрочный выход на 
пенсию; Предварительная  
оценка пенсионных прав  
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Получателей выплат из ПФР, кто ещё пользуется картами других 
платёжных систем, банки информируют о необходимости открыть карту 
национальной платёжной системы. 
Если при получении карты «МИР» изменяются реквизиты расчётного счета, 
то об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно 
дистанционно. 
Для этого нужно: 
- зайти на сайт ПФР в Личный кабинет гражданина; 
- авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги», 
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе «Пенсии» «Подать 
заявление о доставке пенсии»; 
- заполнить форму заявления и отправить. 
Представить новые реквизиты также можно в клиентской службе ПФР по 
предварительной записи, направить информацию почтой, а также через 
МФЦ. Напоминаем, что получатель пенсии в любой момент может 
поменять доставочную организацию (поменять банк на почту или 
наоборот). Сделать это можно не выходя из дома, так же подав заявление 
в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда (es.pfrf.ru). 

Медицинским работникам при 
досрочном назначении пенсии день 
работы с пациентами, имеющими 
диагноз COVID-19 засчитывается в 
специальный стаж как два дня 2 
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Новое  Важное  Актуальное 

Согласно постановления №1191 от 06.08.2020, установлен 
особый порядок исчисления периодов трудовой 
деятельности медицинских работников, оказывавших 
медицинскую помощь пациентам с COVID-19 и с 
подозрением на COVID-19 с 1 января 2020.  По 30 сентября 
2020 года при досрочном назначении пенсии 
медицинским работникам день работы по оказанию 
медицинской помощи пациентам с COVID-19 и 
подозрением на COVID-19 засчитывается в специальный 
стаж как два дня. 
Отметим, что в постановлении определён круг 
медицинских работников, которых касается особый 
порядок исчисления периодов трудовой деятельности. 
Это медицинские работники, занятые оказанием 
медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 
стационарных условиях, медицинские работники, 
занятые оказанием скорой, в том числе 
специализированной, медицинской помощи пациентам  с 
симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том 
числе по отбору биологического материала пациентов 
для лабораторного исследования на наличие COVID-19, а 
также осуществляющим медицинскую эвакуацию 
пациентов с подозрением на COVID-19, медицинские 
работники, занятые оказанием первичной медико-
социальной помощи пациентам с установленным 
диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том 
числе на дому), а также первичной медико-социальной 
помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществлением отбора биологического 
материала пациентов для лабораторного исследования 
на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в 
поликлинические отделения, оборудованные под КТ-
центры, и иные медицинские организации для 
проведения инструментального исследования на наличие 
внебольничной пневмонии. 
Нормы постановления №1191 касаются льготного 
исчисления периодов работы, поэтому применяются 
только при определении права на досрочное пенсионное 
обеспечение. На медицинских работников, уже 
получающих пенсию, данный порядок исчисления 
периодов трудовой деятельности не распространяется, 
так как право на пенсию у них уже определено. 

Медицинским работникам при 
досрочном назначении пенсии 
день работы с пациентами, 
имеющими диагноз COVID-19      
и с подозрением на данное 
заболевание, засчитывается         
в специальный стаж как два дня 

Указом определен круг лиц, имеющих право на выплату: 
граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, 
в Латвийской Республике, Литовской Республике и 
Эстонской Республике, являющиеся инвалидами Великой 
Отечественной войны и участниками Великой 
Отечественной войны из числа военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, 
принимавших участие в боевых операциях по ликвидации 
националистического подполья на территориях Украины, 
Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 
1944 г. по 31 декабря 1951 г. 
Граждане, которым в апреле, в соответствии с поручением 
Президента РФ, уже произведены выплаты 75 тыс. руб., 
права на данную выплату не имеют, а гражданам, 
получившим 50 тыс. руб., при наличии соответствующего 
права будет произведена доплата в 25 тыс. руб. Также 
стоит отметить, что органами Пенсионного фонда России 
выплаты будут произведены в беззаявительном порядке – 
обращаться за ними не нужно. 

Участникам ликвидации 
националистического подполья 
будут произведены 
единовременные выплаты в 
связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
В связи с Указом Президента РФ №544 от 02 сентября 2020 
«О единовременной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, 
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» будет произведена единовременная 
выплата в размере 75 тыс. руб. участникам ликвидации 
националистического подполья на территории Прибалтики, 
Белоруссии и Украины в 1944-1951 годах.  
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будет оформлен автоматически и направлен в личный 
кабинет мамы на портале Госуслуг.  
«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля 
появится ребенок, получат информацию о номере его 
СНИЛС полностью в автоматическом режиме», – 
отметил Председатель Правления Пенсионного фонда 
России Максим Топилин. 
Данный сервис доступен тем родителям, которые 
зарегистрированы на Госуслугах. Чтобы оперативно 
получить уведомление об оформленном СНИЛС по 
электронной почте или в смс, необходимо выбрать 
соответствующие настройки в личном кабинете. 
За первые сутки работы сервиса, который был введен в 
эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на 
Госуслугах доставлена информация о СНИЛС 5 300 
детей. Для семей, которые усыновили детей, 
сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения 
могут представить только сами усыновители. 

СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого 
счета, используемый для обработки сведений о 
физическом лице в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, а также для 
идентификации и аутентификации сведений о физическом 
лице при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и исполнении государственных и 
муниципальных функций.  
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 

Более 305 тысяч жителей Иркутской 
области выбрали способ ведения 
сведений о трудовой деятельности 
С 1 января 2020 года в России введены электронные 
трудовые книжки. Отказ от ведения бумажной трудовой 
книжки и переход только к электронному формату – 
добровольный. Для выбора способа ведения сведений о 
трудовой деятельности (в электронном виде или в виде 
бумажной трудовой книжки) гражданам, начавшим 
трудовую деятельность до 01.01.2021 года, следует подать 
работодателю соответствующее заявление до конца 2020 
года. В Иркутской области с начала года заявления о выборе 
способа представления сведений о трудовой деятельности 
подали более 305 тысяч работников, из них  более 46 тысяч 
отказались от бумажной трудовой книжки. Напомним, что 
электронная трудовая книжка не имеет физического 
носителя. Это  информация о трудовой деятельности 
гражданина с 01.01.2020 года,  которая аккумулируется в 
информационной системе ПФР на основании сведений, 
представляемых работодателями. Доступ гражданина к этой 
информации  возможен в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР и на портале Госуслуг, а также при обращении в 
клиентскую службу ПФР или МФЦ. Преимущества 
электронной трудовой книжки для граждан: 
- удобный и быстрый доступ к информации о трудовой 
деятельности – возможность оперативно контролировать 
сведения, которые представил работодатель; 
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности; 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

С - страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) 

- высокий уровень безопасности и сохранности данных; 
- дополнительные возможности дистанционного трудо-
устройства; 
- использование данных для получения государственных 
услуг. 
Граждане, которые впервые начнут свою трудовую 
деятельность в 2021 году, будут иметь только 
электронный вариант сведений о трудовой 
деятельности. 
Более подробную информацию также можно получить 
на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная 
трудовая книжка» – www.pfrf.ru/etk 

Мы работаем для Вас! 
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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 в разделе «Жителям региона»  

 Наши партнеры 

 Полезно знать 

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

2201@048.pfr.ru   

Главное бюро медико-
социальной экспертизы по 
Иркутской области сообщает: 
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалидов будет электронной.  
В законодательстве страны вновь произошли изменения, 
направленные на повышение качества жизни инвалидов. 
Теперь они коснулись одного из важнейших документов – 
индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА). Такую программу разрабатывают 
врачи-эксперты персонально для каждого признанного 
инвалидом человека. Она включает в себя рекомендации 
о необходимых реабилитационных мероприятиях 
(медицинских, социальных, профессиональных, 
психолого-педагогических, физкультурно-спортивных), 
технических средствах реабилитации, видах помощи. 
Главный   эксперт   по    медико-социальной   экспертизе  в 

Если у гражданина подходит время выхода на пенсию, он 
может обратиться в территориальные органы ПФР для 
предварительной оценки его пенсионных прав. Органы 
Пенсионного фонда России, в свою очередь: 
• помогут в сборе и проверке документов, 

подтверждающих пенсионные права; 
• подскажут, какие документы нужны; 
• оценят сведения, которые содержатся в 

представленных документах, их соответствие 
данным персонифицированного учета; 

• оценят правильность составления документов; 
• примут необходимые меры по уточнению данных, 

содержащих неверные или неточные сведения; 
• окажут содействие в направлении запросов о 

подтверждении стажа, заработной платы и другой 
значимой информации. 

Принести документы для оценки пенсионных прав можно 
за 1 год до наступления пенсионного возраста, а подать 
заявление о назначении пенсии – за 1 месяц до наступления 
права в органы ПФР либо через Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ  – es.pfrf.ru 

Досрочный выход на пенсию,    
в связи с продолжительным 
стажем работы 

Иркутской области Наталья Рыбченко поясняет, что с 
января 2021 года ИПРА в бумажном виде в 
обязательном порядке, как прежде, выдаваться не 
будет. Её электронная версия автоматически 
размещается в Федеральном реестре инвалидов. Все 
ответственные за исполнение реабилитационных 
рекомендаций ведомства (Фонд социального 
страхования, медицинские организации, 
региональные органы исполнительной власти) видят, 
какие именно мероприятия необходимы данному 
гражданину. Поэтому самому инвалиду не нужно 
предоставлять бумажный документ в различные 
инстанции. 
Вся информация по рекомендациям в ИПРА доступна 
и гражданину в личном кабинете Федерального 
реестра инвалидов. До конца текущего года 
бумажный вариант ИПРА выдают обязательно всем, 
кому врачи-эксперты установили группу инвалидности 
или категорию «ребенок-инвалид». С 1 января 2021 
года – исключительно по желанию инвалида.  

При продолжительном стаже полагается досрочный выход 
на пенсию – для мужчин это 42 года стажа при возрасте не 
менее 60 лет, для женщин – 37 лет стажа при возрасте не 
менее 55 лет. При назначении такой пенсии засчитываются 
только периоды работы и иной деятельности, за которые 
начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, и 
периоды получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности. Что 
касается службы в армии по призыву и периодов ухода за 
детьми, то здесь ситуация иная. Эти периоды относятся к 
нестраховым периодам: за них начисляются индивидуальные 
пенсионные коэффициенты, при этом страховые взносы не 
уплачиваются. Таким образом, указанные периоды 
включаются в стаж при определении права на установление 
страховой пенсии  по старости на общих основаниях, однако 
не учитываются при исчислении страхового стажа, дающего 
право на досрочный выход на пенсию.  

Предварительная оценка 
пенсионных прав гражданина 
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