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Ежеквартальное информационное издание 

Читайте в номере 

Отделение ПФР  
по Иркутской области подвело  
первые итоги образовательной 
кампании по повышению пенсионной 
грамотности учащейся молодежи 

В рамках Федеральной информационной кампании в 2019 году в 
Иркутской области свою пенсионную и социальную грамотность 
повысили более трех тысяч школьников и студентов. Занятия уже 
состоялись в 52 школах и 25 ссузах региона, проведено 32 
экскурсии в управлениях и Отделении ПФР.  

Ваше право:  
Изменить решение о смене 
страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию 
можно не позднее  
31 декабря 2019 года 

Пенсионный словарь:  
Личный кабинет 
застрахованного лица  
Наши партнеры: 
Врачи-эксперты будут 
устанавливать инвалидность по 
новым критериям  

Новое, важное, 
актуальное:  
Что ждет в 2020 году 

Минутка истории:  
Акция «ПАМЯТЬ» помогла 
пополнить архив семьи из 
Новосибирска 
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Электронные трудовые книжки: 
информация для работодателей 2 

В ходе всех встреч специалисты Пенсионного фонда знакомили 
учащихся с сайтом «Школьникам о пенсии» и учебным пособием 
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Учебник ПФР России 
разрабатывает специально для таких уроков, пособие ежегодно 
обновляется с учетом последних изменений в пенсионном 
законодательстве. Весь материал в книге изложен в легкой, 
доступной форме в картинках. А в конце учебника – 
занимательный тест для самопроверки.  В рамках 
образовательной кампании передано в учебные заведения и 
распространено среди учащихся Иркутской области более шести 
тысяч пособий.  
Стоит отметить, Пенсионный фонд занимается повышением 
пенсионной грамотности учащейся молодежи с 2011 года. Цель 
образовательной кампании – привлечь внимание школьников и 
студентов к вопросам формирования будущей пенсии, дать 
новые знания в области пенсионного законодательства.  
В Иркутской области ежегодно тематические уроки проходит в 
двухстах образовательных учреждениях, пенсионную и 
социальную грамотность повышают свыше 5 тысяч учащихся. 
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Новое  Важное  Актуальное 

Индексация пенсий и социальных выплат 
В 2020 году индексация составит: 
 – с 1 января на 6,6% неработающим пенсионерам страховые 
пенсии  по старости (средний размер 17400 руб.); 
По предварительным параметрам бюджета предполагается 
следующая индексация: 
– с 1 февраля на 3,8% ежемесячная денежная выплата (средний 
размер 2373 руб.), социальное пособие на погребение и 
оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг; 
– с 1 апреля на 7,0% социальная пенсия (средний размер 10700 
руб.). 
Материнский капитал 
С 1 января 2020 года сумма материнского (семейного) капитала  
466 617 рублей, что на 13 591 рубль больше, чем сейчас. 
Напомним, программа материнского (семейного) капитала в 
России действует с 2007 года. За это время в Иркутской 
области выдано 195651 сертификат, средствами распорядились 
146802 семей на общую сумму 54,7 млрд. рублей. 
Ежемесячная денежная выплата из средств материнского 
капитала 
2 августа 2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон 

Что ждет в 2020 году 

Электронные трудовые книжки: 
информация для работодателей 
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 
16.12.19 №469-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде».» и вводится обязанность для 
работодателей ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором осуществлено кадровое 
мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником 
подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой 
деятельности, представлять в Пенсионный фонд России 
сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут 
формироваться электронные трудовые книжки россиян. 
При представлении указанных сведений впервые в отношении 
зарегистрированного лица страхователь одновременно 
представляет сведения о его трудовой деятельности по 
состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя. 
Передача сведений будет реализована в рамках 
существующего формата взаимодействия работодателей с 
территориальными органами Пенсионного фонда. 
Начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема на работу или 
увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут 
представляться организацией-работодателем в Пенсионный 
фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
документа, являющегося основанием для приема на работу 
или увольнения. 
Работодатели в течение 2020 года осуществляют 
следующие мероприятия: 
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при 
необходимости) с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при его наличии); 
 

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в 
установленном порядке представителями работников изменений 
(при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 
3) обеспечение технической готовности к представлению 
сведений о трудовой деятельности для хранения в 
информационных ресурсах ПФР; 
4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого 
работника в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формированию сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника 
сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о 
сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении 
трудовой книжки в электронном виде. 

№305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». Согласно 
положениям нового закона право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств материнского капитала получат 
семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 
двукратную величину (сейчас полуторакратную) 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе за II квартал года, предшествующего году 
обращения. В Иркутской области эта сумма составит 24 650 
рублей (сейчас составляет 16 600,50 рублей). Помимо этого 
выплата будет осуществляться до достижения ребенком трех 
лет (сейчас до полутора лет). Новый закон вступит в силу с 1 
января 2020 года. 
Прожиточный минимум пенсионера и социальная доплата к 
пенсии 
В связи с принятием на 2020 год величины прожиточного 
минимума пенсионера на территории Иркутской области в 
размере 9497 рублей, что на 656 рублей больше, чем 
общероссийский, с 1 января 2020 года состоится переход от 
выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии к 
региональной социальной доплате. Ее установлением и 
выплатой будут заниматься органы соцзащиты. Для тех 
пенсионеров, которым в 2019 году и ранее уже была 
назначена федеральная социальная доплата к пенсии, 
обращаться никуда не нужно, выплаты в 2020 году 
продолжатся в автоматическом режиме. 
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Для этого необходимо подать лично либо через 
уполномоченного представителя уведомление в 
клиентскую службу территориального органа ПФР 
или через портал Госуслуг (при наличии 
электронной квалифицированной подписи). 
Уточнить, ПФР или НПФ управляет пенсионными 
накоплениями и подавалось ли заявление о смене в 
этом году, можно в клиентской службе 
территориального органа ПФР, на портале Госуслуг, 
а также в личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР. 
На территории Иркутской области в клиентские 
службы ПФР с заявлениями о смене страховщика за 
11 месяцев 2019 года обратились 1987 человек. 
Более 77% граждан подали заявление о досрочном 
переводе средств новому страховщику. Указанным 
гражданам выданы        уведомления        о        
возможной     потере инвестиционного дохода в 
результате досрочного перевода средств 
пенсионных накоплений. 
Информирование граждан о последствиях 
досрочной смены страховщика – одна из новых мер, 
введенных с 2019 года, направленных на защиту 
интересов граждан путем повышения их 
информированности о возможных потерях при 
переводе средств пенсионных накоплений. 
Одновременно для предотвращения случаев 
мошенничества исключены способы подачи 
заявлений о переводе пенсионных накоплений по 
почте и курьером. 

В Личном кабинете застрахованного лица в режиме 
реального времени вы можете   видеть    всю    
информацию  о   своей    трудовой деятельности: 
сколько лет в какой организации вы проработали, 
какие страховые взносы перечислял ваш 
работодатель, перерывы в трудовой деятельности, 
трудовой стаж, общее количество пенсионных 
коэффициентов, где в настоящий момент 
формируются ваши пенсионные накопления и 
многое другое. 

Личный кабинет застрахованного лица – сервис, 
позволяющий получать государственные услуги ПФР в 
электронном виде, не выходя из дома. 
У каждого гражданина России есть свой Личный 
кабинет в Пенсионном фонде. Он находится на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru) и доступ к нему имеют все, кто 
зарегистрирован на Едином портале госуслуг или в 
ЕСИА. Логин и пароль для входа в Личный кабинет такие же.  

Изменить решение о смене 
страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию можно  
не позднее 31 декабря 2019 года 

1 декабря 2019 года завершился прием заявлений о 
переводе пенсионных накоплений другому 
страховщику (ПФР или НПФ).  
Граждане, которые в течение 2019 года подали 
заявление о переводе пенсионных накоплений 
другому страховщику, могут не позднее 31.12.2019 
изменить свое решение и отказаться от такого перевода 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

Л - личный кабинет 
 застрахованного лица 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
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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 

 Минутка истории 

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

2201@048.pfr.ru   

отмечает одно из значимых отличий новых 
классификаций от существовавших ранее: критерии 
для детей (до 18 лет) представлены отдельно от 
взрослых. Самостоятельный раздел содержит 
детализированную информацию о периодах 
детского возраста и особенностях течения 
заболеваний именно у детей. 
Обновленные классификации и критерии научно 
обоснованы и опробованы в «пилотных» проектах в 
Воронежской и Смоленской областях. В них 
сохранены подходы по установлению инвалидности 
детям, в том числе и по сахарному диабету, 
фенилкетонурии, муковисцидозу, аутизму, 
врождённым порокам развития.  
Познакомиться детально с приказом можно на сайте 
учреждения www.38.gbmse.ru, там же задать 
вопросы по новому законодательному, либо по 
телефону «горячей линии» в Иркутске: 
8 (3952) 488-631. 

Врачи-эксперты будут 
устанавливать инвалидность 
по новым критериям  
Иркутские врачи-эксперты с будущего года начинают 
работать по обновленным классификациям и 
критериям установления инвалидности (приказ № 585н 
Минтруда России).   
В обновленном документе расширен перечень 
болезней, при некоторых выделена количественная 
оценка при первичном освидетельствовании и, 
отдельно, при повторном (например, при заболеваниях 
крови). С учетом Конвенции ООН по правам инвалидов 
впервые добавлен код международной классификации 
функционирования и ограничений жизнедеятельности 
человека (МКФ). 
Главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
Иркутской области Наталья Васильевна Рыбченко 

Накануне в Отделение ПФР по Иркутской области 
поступило письмо с благодарностью за новую 
семейную реликвию. 
Инна Павловна Зинченко живет в Новосибирске. На 
одном из генеалогических форумов женщина узнала об 
акции «ПАМЯТЬ», которую с 2010 года проводит 
Отделение ПФР по Иркутской области, и решила 
обратиться с просьбой найти документы своей 
бабушки – она проживала в городе Бодайбо. 
Документы нашлись в архивах Управления ПФР в 
Иркутском районе и благополучно прибыли в 
Новосибирск. 
«От всей души хочу поблагодарить сотрудников 
Пенсионного  фонда  за  отзывчивость!  Сейчас  забрала 

письмо с документами моей бабушки. С  учетом 
того, как мало осталось у нас информации о ней, эти 
документы – бесценное дополнение в семейный 
архив. Большое спасибо вам! Я даже не надеялась, 
что получится найти хоть какую-то информацию о 
своих родных!» – написала растроганная Инна 
Павловна. 
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы 
Отделение ПФР напоминает, что акция «ПАМЯТЬ» 
бессрочна. За девять лет в территориальные 
Управления ПФР по всей области обратились сотни 
людей, желающих отыскать в архивах документы о 
своих давно ушедших из жизни родных и близких. 
Изо дня в день специалисты Пенсионного фонда 
ведут кропотливую работу, перебирая архивные 
пенсионные дела по поступившим запросам. 
Уже сегодня все заинтересованные родственники 
ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны могут прийти в свое Управление ПФР и узнать: 
нет ли в архивах документов с истекшим сроком 
хранения, касающихся их родных. В случае если 
пенсионные дела будут найдены, документы будут 
переданы в семьи. 

Акция «ПАМЯТЬ» помогла 
пополнить архив семьи из 
Новосибирска 

http://www.38.gbmse.ru/
http://www.38.gbmse.ru/
http://www.38.gbmse.ru/
http://www.38.gbmse.ru/
http://www.38.gbmse.ru/
http://www.38.gbmse.ru/
http://www.38.gbmse.ru/

