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Читайте в номере 

Пенсионный фонд  
выплачивает семьям по     
5 тысяч рублей на детей  
до 8 лет 
Пенсионный фонд России, в соответствии с Указом президента 
производит единовременные выплаты родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 8 лет, составляющие 5 тыс. рублей на 
каждого ребенка в семье. Если ранее семья уже получала ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 
16 лет, то новые выплаты Пенсионный фонд уже произвел автоматически 
на основе ранее поданных заявлений – тем же получателям и по тем же 
реквизитам. В Иркутской области органы ПФР уже перечислили выплаты 
на более чем 254 тысячи детей на общую сумму свыше 1,272 млрд. рублей. 
Стоит отметить, что тем семьям, в которых ребенок появился после 1 
июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на 
детей, производимых Пенсионным фондом России ранее в текущем году, 
то в таком случае семье необходимо подать заявление на 
единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей до 8 лет.  
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Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали 
выплаты на детей, был закрыт банковский счет, либо сменились реквизиты 
счета. Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг 
или в клиентских службах Пенсионного фонда. Если у получателя 
сменилась фамилия, имя или отчество, заявление необходимо подать в 
клиентской службе ПФР. 
Напомним, что новую выплату получат все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление 
можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.  
Единовременная выплата предоставляется из федерального бюджета, не 
зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, 
а также получения любых видов пенсий, пособий, социальных выплат и 
иных мер социальной поддержки и не учитывается в доходах при 
определении права семьи на другие меры социальной поддержки. 

Какие изменения ждут в 2021 г. 2 
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Новое  Важное  Актуальное 

Повышение размера страховых пенсий неработающих 
пенсионеров 
С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. У каждого 
пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в 
зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретённые у 
гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма прибавки к ней после индексации. 
Работающий пенсионер, как и раньше, пенсию получит в 
привычном размере. После окончания трудовой деятельности 
ему начнут выплачивать пенсию в актуализированном размере с 
учетом всех повышений, имевших место в период работы. 
Изменение стоимости пенсионного коэффициента 
Стоимость пенсионного коэффициента в 2021 году составит 
98,86 рублей (в 2020 году – 93 рубля) 
Условия возникновения права на страховую пенсию в 2021 году 
Минимальные требования к стажу и пенсионным коэффициентам 
увеличиваются каждый год. В 2021 году требуется не менее 12 лет 
стажа и 21 пенсионного коэффициента. 
Повышение размера материнского (семейного) капитала 
С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала 
будет проиндексирован на 3,7 % и составит: 
- 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 рублей) за первого 
ребенка; 
- при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличится на 155 
550,00 рублей (в 2020 году на 150 000 рублей), если право на 
материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка; 
- 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 рублей) за второго или 
третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если 
ранее право на материнский капитал не возникало. 
Также на 3,7% будет проиндексирована оставшаяся часть 
материнского капитала, которую семьи еще не использовали. 
Сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется 
беззаявительно в проактивном режиме, то есть 
автоматически приходит в личный кабинет мамы на портале 
госуслуг. 
Увеличение ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала 
В 2021 году размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) в Иркутской области составит 12 759 
рублей (в 2020 году 11 959  рублей). 
Выплата предоставляться до трехлетнего возраста второго 
ребенка. Семья имеет право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала, если максимальный 
месячный доход на одного человека в семье составляет менее 
двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения 
за 2 квартал года, предшествующему году обращению – не 
более 26 024 рублей  (в 2020 году составлял 24 650  рублей). 
Также для назначения данной выплаты владельцу сертификата с 
1 января не нужно будет предоставлять справку о размере 
доходов. Данные сведения ПФР запросит посредством 
межведомственного взаимодействия с федеральной налоговой 
службой. 
Ведение электронных трудовых книжек 
Для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, все 
сведения о периодах работы изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

Какие изменения ждут в 2021 г. 

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на 
автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или 
перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная 
парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном передвижении. 
Напомним, чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать 
номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и 
указать период, в течение которого гражданин планирует 
пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже 
через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в местах для инвалидов без риска 
получить штраф. При необходимости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - 
актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ 
последними. За человеком одновременно может быть закреплено 
только одно транспортное средство, на которое распространяется 
возможность парковки в специальных местах. При этом один и тот же 
автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью. Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 года 
действует временный порядок определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. 

С 1 января парковка для инвалидов 
будет действовать на основании 
данных Федерального реестра 
инвалидов 
До 31 декабря 2020 года включительно гражданам, пользующимся 
автомобильным знаком «Инвалид», необходимо оформить 
разрешение на бесплатную парковку для транспортного средства, на 
котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, онлайн через 
личный кабинет на портале Госуслуг, сайте Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. Самостоятельно подтверждать 
право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые 
сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого 
является Пенсионный фонд России. Соответствующие изменения, 
ставшие еще одним шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных услуг для инвалидов, вступили в 
силу с 1 июля 2020 года. За этот период в базе данных Федерального 
реестра инвалидов было зарегистрировано 211 тыс. автомобилей. 
С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет 
только путем внесения сведений о транспортном средстве в 
Федеральный реестр инвалидов. 
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В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
особенно актуально получение государственных услуг в 
электронном виде. На сегодняшний день через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг реализована 
возможность подачи 37 заявлений по 15 государственным 
услугам Пенсионного фонда России и 15 видов справок и иных 
документов, предусмотренных как результат оказания услуги, а 
для лиц, проживающих за границей, предусмотрено 
дополнительно 3 вида справок. 
Самыми востребованными услугами, за которыми чаще всего 
обращаются граждане через электронные сервисы в 2020 году, 
являются: 
- Установление пенсии – 72% от общего числа заявлений подано 
электронным способом 
- Распоряжение средствами материнского капитала – 54%  
- Выплата пенсии – 47% 
 

Проверяйте состояние своего 
индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного 
пенсионного страхования 
Каждый  гражданин может проверить свой индивидуальный 
лицевой счет (ИЛС), получив выписку «О состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица» в 
личном кабинете на портале Госуслуг или  на сайте ПФР, в 
клиентской службе ПФР или в МФЦ.  
Сведения на ИЛС учитываются ПФР на основании данных, 
представленных работодателями и имеющихся в 
распоряжении ПФР, поэтому в нём могут отсутствовать или 
содержаться неточная информация о страховом стаже, 
заработке, страховых взносах, величине индивидуального 
пенсионного коэффициента. 
Неполнота или неточность в сведениях может повлиять на 
размер будущей пенсии. 
При обнаружении в ИЛС неточных или отсутствующих 
данных, гражданину следует подать в территориальный 
орган ПФР заявление о корректировке сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета и внесении 
уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет с 
приложением подтверждающих документов. 
Территориальным органом ПФР по результатам 
рассмотрения поданного заявления, при подтверждении 
обоснованности, в том числе путем проведения проверок, 
ИЛС будет откорректирован и (или) дополнен. 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

Э - электронные  
сервисы ПФР 

С 2021 года ПФР планируется проактивное 
информирование граждан старше 45 лет один раз в три 
года о состоянии ИЛС, а также о предполагаемом 
размере страховой пенсии по старости путем 
направления сведений в личный кабинет гражданина на 
портале Госуслуг. 
Информация об имеющихся пенсионных правах 
поможет гражданам при необходимости приобрести 
дополнительные права, например, путем 
добровольного вступления в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию с целью 
уплаты страховых взносов. 

Мы работаем для Вас! 
№11 (33) 
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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   

Полиция Иркутской области 
предупреждает граждан о пике 
активности дистанционных 
мошенничеств в декабре 
Сотрудники полиции призывают жителей региона не отвечать на 
звонки неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков 
и предлагающих перевести сбережения на резервный счет. 
Подобную схему чаще всего используют мошенники. Другой 
популярный способ дистанционного хищения средств – это 
размещение предложений о продаже товаров либо 
предоставление услуг и перечисление за них полной стоимости 
покупки или предоплаты. В дежурные части полиции увеличился 
поток обращений от жителей Приангарья, сообщающие о том, что 
злоумышленники похитили их сбережения.  
Среди них учитель средней школы, которая перевела неизвестным 
2,5 млн. рублей чтобы заработать на бирже.  
Владелец кофейни заплатил мошеннику, сообщившему, что к нему 
 

обрести новые реликвии, открывающие неизвестные ранее 
страницы из жизни близких людей. В ходе акции подлинные 
документы, связанные с Великой Отечественной Войной, 
имеющиеся в архивных пенсионных делах с истекшим 
сроком хранения, передаются родственникам, либо 
преподносятся в дар школьным, краеведческим музеям. 
Одновременно в клиентских службах органов ПФР 
Приангарья ко Дню Победы оформляются экспозиции о 
земляках-участниках ВОВ и тружениках тыла. 
Практически сразу с момента старта акция «ПАМЯТЬ» 
вышла далеко за пределы Иркутской области. Информацию 
об акции разместил крупнейший генеалогический форум 
России – «Всероссийское Генеалогическое Древо». В 
результате в иркутское Отделение ПФР пришли запросы от 
желающих отыскать архивные документы о своих родных и 
близких из Хакасии, Санкт-Петербурга, Орловской области, 
Республики Саха и даже из Канады. 
Авторы всех писем – родственники тех, кто когда-то жил и 
получал пенсию в Иркутской области. И если в пенсионных 
архивах удается найти сохранившиеся документы, радости 
близких нет предела, ведь порой эти документы 
оказываются для родственников единственными 
источниками информации о родных людях, давно ушедших 
из жизни. 
Только за 2020 год таких запросов в Отделение ПФР 
поступило 47, и в 23 случаях документы были найдены. 
За 10 лет проведения акции архивные документы получили 
более 200 семей. 

23 семейных архива пополнили 
сотрудники Пенсионного 
фонда в 2020 году 

едут специалисты «санэпидемстанции», поэтому для 
проверяющих нужно приобрести цветы. 
Студент нархоза перевел 147 тыс. рублей после того как по 
телефону узнал, что неизвестные пытаются оформить на 
него кредит. 66-летняя пенсионерка отдала 126 тысяч 
рублей человеку с которым переписывалась на одном из 
сайтов знакомств. Мужчина назвался благотворителем из 
Америки и направил ей посылку из Германии. Для 
получения подарка следовало произвести серию платежей. 
По предварительным оценкам, совокупный ущерб, 
причиненный вышеуказанным жителям региона превышает 
3,7 млн.рублей. 
Ранее полиция Иркутской области сообщала о 
прогнозируемой активизации мошенников в 
предпраздничный период и напоминала об основах 
финансовой грамотности. 
Ожидается, что до конца года мошенники будут проявлять 
максимум активности, обзванивая потенциальных жертв 
либо рассылая сообщения о  попытке кражи с банковской 
карты, а также размещая выгодные предложения при 
покупке одежды или цифровой техники в социальных сетях 
и на сайтах бесплатных объявлений. 

Накануне в Отделение ПФР поступило очень доброе письмо с 
теплыми словами благодарности в адрес сотрудников. 
«Хочу поблагодарить ОПФР по Иркутской области за 
организацию бессрочной акции «Память», в рамках которой 
мне и моему сыну, Новикову Владиславу Павловичу, были 
оперативно и безвозмездно направлены выписки из архивных 
пенсионных дел наших родственников. В частности, удалось 
установить не только их трудовой путь, но и девичьи 
фамилии, место рождения, необходимые для дальнейших 
генеалогических поисков. Учитывая, что часть 
родственников были из раскулаченных, биографическую 
информацию взять было больше негде. При этом переписка 
происходила в доброжелательном тоне со стороны 
работников Пенсионного фонда, несмотря на то, что для 
них это дополнительный объем работы. Большое спасибо!» - 
написала растроганная Ольга Николаевна Новикова. 
Акция «ПАМЯТЬ», объявленная Иркутским Отделением ПФР 
еще в 2010 году к 65-летию Великой Победы, до сих пор 
находит отклик в сердцах жителей области и  помогает  семьям 
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