
Вестник ОПФР 

Ноябрь 2020 

№16 

Ежемесячное информационное издание 
приложение к электронной газете «Мы работаем для вас!» 

Цитата 
месяца 

«Ситуация в экономике по-прежнему непростая. В поддержке 
нуждаются как целые отрасли, так и отдельные предприятия, 
малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели и, 
конечно, люди, которые остались без работы и семьи с детьми. 
Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести» 

Михаил Мишустин, Председатель Правительства РФ 

Главное 

  

Выплаты из средств материнского капитала для получателей 
продлят автоматически на полгода 
В соответствии с внесенными изменениями в Федеральное 
законодательство порядок по автоматическому продлению выплат 
из материнского капитала для получателей будет действовать в срок 
до 1 марта 2021 года. Поэтому семьям, которым предоставляется 
ежемесячная выплата из средств материнского капитала, нет 
необходимости до истечения этого срока обращаться в ПФР для 
того, чтобы подтвердить свои доходы и, соответственно, право на 
эту меру поддержки.  Напомним, что с  2020 года право на получение 
данной выплаты имеют семьи, в которых: 
- Второй ребенок и мама – граждане РФ; 
- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года; 
- Размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе за II квартал года, предшествующего году обращения (в 
Иркутской области эта сумма составляет 24 650 руб.) 
В Иркутской области размер ежемесячной денежной выплаты из 
средств материнского капитала в 2020 году составляет 11 959 руб. 
Выплата производится до достижения ребенком возраста 3 лет.  
 
Для государственного софинансирования пенсионных накоплений 
добровольные страховые взносы необходимо уплатить до конца года 
Участникам Программы государственного софинансирования 
пенсионных накоплений необходимо уплатить в Пенсионный фонд 
России дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию 
(ДСВ)  в сумме от 2 до 12 тысяч рублей не позднее 31 декабря текущего 
года. Произвести уплату можно как самостоятельно через банк, в том 
числе используя бланк платежной квитанции с необходимыми 
реквизитами, полученный в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР, так и через своего работодателя, подав в бухгалтерию заявление 
для удержания из заработной платы и последующего перечисления. 
Напомним, что государственная поддержка формирования 
пенсионных накоплений осуществляется в течение 10 лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты застрахованными лицами ДСВ. 
Уточнить год начала уплаты  можно в сведениях о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, которые 
можно получить   в любой клиентской службе ПФР, в МФЦ, либо в 
электронном виде – на портале Госуслуг, а также через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР в виде выписки по форме СЗИ-ИЛС. 
Работающие граждане – участники Программы имеют право на 
налоговый вычет на сумму уплаченных ими ДСВ, реализовать которое 
можно обратившись к своему работодателю или в Федеральную 
налоговую службу по месту жительства. 

дарственном секторе «Проектный Олимп – 2020», проведенного в 
этом году в онлайн-формате. Отделение принимало участие в 
конкурсе «Проектный Олимп – 2020» в двух номинациях, став 
финалистами в обеих: «Системы управления проектной 
деятельностью в госкорпорациях, компаниях с государственным 
участием, коммерческих и общественных организациях, а также 
институтах развития» и «Проекты в области бережливого 
управления».  
«Приз за лучший проект повышения эффективности процессов 
получает организация, продемонстрировавшая великолепное 
сочетание процессных и проектных компетенций! По 
единогласному решению жюри в этом году победителем 
становится Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Иркутской области!» – произнес на награждении 
Президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-
процессами Анатолий Белайчук. 

Вновь взятый Олимп! 

Отделение ПФР по Иркутской 
области стало обладателем 
специального приза 7-го 
Всероссийского конкурса 
профессионального управления 
проектной   деятельностью  в  госу- 
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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»  

Академический отпуск в связи с призывом в армию является 
причиной для прекращения выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца. В период службы выплата пенсии по потере 
кормильца приостанавливается. Возобновить ее можно при 
обращении в ПФР после окончания службы (в случае 
продолжения очного обучения). 
Иной академический отпуск, замужество и рождение ребёнка 
не являются основанием для прекращения выплаты пенсии по 
случаю потери кормильца. Право на нее сохраняется до 23 
лет при условии очного обучения и не зависит от личных 
изменений в жизни. Также право на пенсию останется у детей 
в случае их усыновления (за исключением детей, оба 
родителя которых неизвестны – они при усыновлении право 
на пенсию утрачивают).  
Напомним, что граждане обязаны своевременно уведомить 
Пенсионный фонд об изменении фамилии, контактных 
данных и срока обучения (в связи с академическим 
отпуском), а также обо всех причинах, влекущих 
прекращение выплаты пенсии или доплаты к ней (окончание 
учебы до 23 лет, трудоустройство и др.). 
  

Самый простой способ получить сведения о том, является ли гражданин 
предпенсионером – запросить их на сайте ПФР, в Личном кабинете при 
помощи пароля и логина с портала Госуслуг, в разделе «Пенсии» 
вкладка «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать 
орган, куда предоставляются сведения – Федеральная налоговая 
служба России, орган государственной власти РФ в области содействия 
занятости населения, работодатель. Сформированную справку можно 
получить на электронную почту, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений». Напомним, предпенсионеры – 
граждане, которым остаётся 5 лет до наступления пенсионного 
возраста. В 2020 году - это мужчины 1960-1963 годов рождения и 
женщины 1965-1968 годов рождения. Обращаем особое внимание, что 
Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенсионера. За 
получением самих льгот необходимо обращаться в профильное 
ведомство – к работодателю, в центры занятости, налоговую службу и 
др. Стоит отметить, что у всех ведомств есть возможность запросить 
информацию о гражданине в электронном виде по каналам СМЭВ. 
Самому предпенсионеру достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая 
информация, и самому не запрашивать информацию в органах ПФР. 

Будет ли осуществляться выплата пенсии 
по потере кормильца в период прохождения 
военной службы?  
(Артем, Нижнеудинск) 

Мне необходимо подтвердить статус 
предпенсионера. Подскажите – как я могу это 
сделать? 
(Александра Серафимовна, Иркутск) 

Являюсь обладательницей материнского капитала. Часть средств я уже направила на 
погашение ипотеки. Подскажите – как я могу узнать остаток? 
(Екатерина, Нижнеилимск) 

Цифра месяца:  
11 тыс. 148 семей 

Иркутской области в 2020 году  

получили сертификаты  

на материнский капитал  

на первого ребенка 

ЧТО ЖДЕТ В ДЕКАБРЕ? 

14 декабря – общероссийский день  
приема граждан 

Через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР: 
Современный, а также самый простой и удобный способ, особенно в условиях пандемии. Для входа в «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru) с доступом к полному перечню электронных сервисов и услуг ПФР необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и подтвердить указанную регистрацию в любом 
территориальном органе ПФР или в МФЦ. 
Через клиентскую службу органа ПФР: 
Прийти с паспортом в любой территориальный орган ПФР, независимо от постоянного места жительства, и написать заявление. В 
этом случае заявитель получит справку о размере МСК (его оставшейся части) в течение 5 рабочих дней. 
В настоящее время, в целях предупреждения рисков заражения коронавирусной инфекцией приём граждан во всех клиентских 
службах ведётся только по предварительной записи. Записаться на приём можно через официальный сайт ПФР или по телефону. 
Найти контактную информацию отделений можно в верхней части сайта ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно 
выбрав субъект РФ. 
По почте: 
Направить по почте соответствующее заявление, заверенное нотариусом или иным лицом в порядке, установленном 
законодательством РФ. Пенсионный фонд сформирует справку и не позднее 5 рабочих дней с даты приёма заявления направит её 
заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении. 


