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Подписано соглашение между Отделением ПФР по Иркутской 
области и Иркутским областным краеведческим музеем. В рамках 
Соглашения сотрудники Пенсионного фонда будут 
заблаговременно информировать Краеведческий музей о 
планируемых сроках списания архивных пенсионных дел, 
подлежащих уничтожению, и организуют допуск представителей 
музея к архивным пенсионным делам с целью выявления 
документов, представляющих музейную ценность, для пополнения 
фондов музея.

Сотрудники Отделения Пенсионного фонда по Иркутской 
области и представители городских Управлений ПФР высадили 
25 берез в сквере у здания «Востсибугля». Количество деревьев 
символизирует 25-летний юбилей Пенсионного фонда, в честь 
которого коллектив Отделения ПФР на личные деньги сделал 
подарок любимому городу.

                    

В Иркутске состоялась специализированная выставка 
профессиональной ориентации молодежи «Выбери профессию». 
По традиции на выставке консультационную работу вели 
специалисты Пенсионного фонда. За время работы выставки  
проконсультировано более 500 посетителей, все они получили 
новые учебники «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».

                     
По всей стране одновременно прошел Единый День пенсионной 
грамотности. Отделение ПФР по Иркутской области провело День 
открытых дверей для школьников-старшеклассников, а чтобы 
сделать его максимально интересным для молодежи, мероприятие 
превратили во «встречу с юными репортерами». В роли репортеров 
выступали сами школьники. На протяжении экскурсии они могли 
снимать на свои мобильные устройства (телефоны, фотоаппараты, 
планшеты) все, что сочтут нужным: клиентскую службу, работу 
специалистов, выставку-музей «История России в пенсионных 
документах». А в завершении экскурсии для ребят организовали 
самую настоящую пресс-конференцию, где они задавали вопросы 
руководству Отделения ПФР. 

Ценные документы из 
пенсионных дел передадут в 

Краеведческий музей

Березовая аллея в дар 
любимому Иркутску

Единый День пенсионной 
грамотности в Иркутске 

провели в формате «встречи 
с юными репортерами»

Пенсионному фонду – 25 лет!
в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда.

Сегодня деятельность Пенсионного фонда 
выходит на принципиально новый уровень. 
Внедряются и развиваются современные 
интерактивные сервисы, используя которые 
граждане получают государственные услуги  
Пенсионного фонда бесконтактным способом, 
не выходя из дома или из своего офиса.

Работа в Пенсионном фонде обязывает ко 
многому. Наши специалисты постоянно 
повышают квалификацию, обучаются на 
специальных курсах и семинарах. Для 
укрепления корпоративной культуры мы 
активно занимаемся творчеством и спортом.

Выражаю слова благодарности всем, кто 
работает сейчас, и тем, кто трудился рядом с 
нами долгие годы, а в настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. Все наши 
достижения и победы – общие.

Мы гордимся тем, что работаем в 
Пенсионном фонде!

        Управляющий ОПФР
        по Иркутской области 
        Надежда Козлова  

Дорогие друзья!

Пенсионному фонду Российской Федерации – 
25 лет! Двадцатипятилетний юбилей – хороший 
повод для того, чтобы оглянуться и посмотреть, 
сколько важных и хороших дел сделано за эти 
годы. Нам действительно есть чем гордиться 
сегодня. Мы всегда строили свою работу как 
непрерывный поступательный процесс, где 
каждый построенный «этаж» становился прочным 
основанием для последующего.

За прошедшие годы разработана и воплощена в 
реальность новая пенсионная модель. В масштабе 
всей страны выстроена целостная система, которая 
в равной степени учитывает интересы как 
нынешних, так и завтрашних пенсионеров. 
Старшему поколению обеспечивается постоянное 
повышение пенсий, работающим гражданам 
гарантируется полное подтверждение ранее 
заработанных пенсионных прав, а также 
возможность их увеличения. Пенсионная система 
постоянно совершенствуется, становится более 
прозрачной и понятной гражданам. Каждый 
человек может прогнозировать свое будущее, 
корректировать трудовую деятельность с учетом 
последующего пенсионного обеспечения.

Создание эффективной пенсионной системы – 
один из ярких примеров реальных действий по 
изменению российской социальной политики. И 
наша задача на ближайшие годы – не терять 
набранных темпов, приложить все усилия для 
дальнейшего профессионального роста. Граждане 
должны четко знать, какую услугу, какого качества 
и за какое время они получат, обратившись 

Иркутские школьники 
выбирали профессию и 

изучали пенсионную 
формулу
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

Увеличилось количество пенсионеров, имеющих право на 
федеральную социальную доплату

 

Если в 2015 году прожиточный минимум 
пенсионера составлял 7109 рублей, то в следующем 
году эта сумма увеличится до 8 801 рубля.

В 2016 году неработающие пенсионеры, у 
которых общая сумма материального обеспечения 
меньше величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в регионе, будут 
получать федеральную социальную доплату. Эта 
доплата будет выплачиваться через 
территориальные органы Пенсионного фонда 
России по Иркутской области.

В связи с прогнозируемым ростом получателей 
данной выплаты в настоящее время органы ПФР 
ведут подготовительную работу с целью выявления 
граждан, которые приобретут право на доплату с 1 
января 2016 года. Установление федеральной 
социальной доплаты к пенсии органами ПФР будет 
произведено в беззаявительном порядке. Тем 
неработающим пенсионерам, которые попадут в 
список получателей ФСД, то есть их совокупный 
доход составит менее 8 801 рубля, будут 
направлены соответствующие уведомления. 
Пенсионерам, ранее никогда не обращавшимся за 
установлением ФСД, необходимо подать 
соответствующее заявление в Управление 
Пенсионного фонда по месту жительства.

Обращаем особое внимание на то, что для 
получения федеральной социальной доплаты 
военным пенсионерам и пенсионерам силовых 

     

22

  

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учета индексации

ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

В день 25-летия Пенсионного фонда 
Отделение ПФР посетил губернатор 

Иркутской области

 

22 декабря, в день 25-летнего юбилея Пенсионного фонда, 
Отделение ПФР по Иркутской области посетил губернатор 
Сергей Левченко.

– Визит главы области в Отделение именно в 25 
годовщину со дня создания Пенсионного фонда особенно 
значим для всего нашего коллектива. Мы надеемся на 
дальнейшее тесное и плодотворное сотрудничество с 
областной властью в сфере социальной политики и 
пенсионного обеспечения жителей Приангарья, – поделилась 
управляющий ОПФР Надежда Козлова.

В ходе встречи глава региона ознакомился с работой 
Отделения, основными параметрами пенсионного обеспечения 
на территории Иркутской области. 
Итогом встречи стала договоренность о подписании 
соглашения о сотрудничестве в сфере социального 
партнерства.

В соответствии с изменениями в пенсионном 
законодательстве, с 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без учета плановых 
индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация 
страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 2015 года не 
осуществляли трудовую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт осуществления работы 
устанавливается на основании сведений 
персонифицированного учета ПФР. Поскольку в 
настоящее время работодатели отчитываются перед 
ПФР ежеквартально, на момент проведения 
индексации органы ПФР будут располагать 
данными только за III квартал 2015 года, то есть на 
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит на учете в 
ПФР как индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состоит на учете в 
ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы о 
прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации.

То есть, если пенсионер прекратил работать уже 
после проведения индексации, то со следующего 
после рассмотрения его заявления месяца он будет 

получать уже увеличенный благодаря индексации 
размер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой 
деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего 
в этом нет необходимости, поскольку со II 
квартала 2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощенная отчетность, и 
факт осуществления работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом на основании 
ежемесячных данных работодателей, которые 
будут отражаться в базе персонифицированного 
учета.

После получения и обработки отчетности, из 
которой следует, что пенсионер прекратил 
работать, он начнет получать размер страховой 
пенсии с учетом индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд 
заявление нужно только тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят трудовую деятельность 
в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. 
Подавать заявление можно будет сразу после 
вступления в силу соответствующего 
федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года. 
Прием заявлений будут осуществлять все 
территориальные органы ПФР и МФЦ, которые 
принимают заявления о назначении и доставке 
пенсий. Заявление можно подать лично или через 
представителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его 

 заполнения размещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий 
неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года 
они будут повышены на 4%. Пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, будут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от 
факта работы (и работающим, и неработающим).
Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в 
августе 2016 года будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) 
исходя из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской 
Федерации рекомендует всем пенсионерам – 
получателям страховых пенсий, которые 
прекратили трудовую деятельность после 30 
сентября 2015 года, – своевременно подать 
заявление в ПФР для получения страховой пенсии 
с учетом февральской индексации.

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области сообщает, что в связи с увеличением 
прожиточного минимума, право на установление федеральной социальной доплаты 
(ФСД) к пенсии с 1 января 2016 года возникнет у большего, чем в 2015 году количества 
неработающих пенсионеров Приангарья. 

ведомств в обязательном порядке необходимо 
подать соответствующее заявление в органы ПФР, 
т.к. в 2016 году многие из них впервые приобретут 
право на получение ФСД. 

При подсчете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются все виды 
пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая 
стоимость набора социальных услуг, 
дополнительное материальное обеспечение, а 
также иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством субъекта РФ (за 
исключением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно).

Федеральная социальная доплата 
устанавливается к пенсии и выплачивается вместе с 
ней. Если общая сумма материального обеспечения 
пенсионера достигает величины прожиточного 
минимума, то выплата социальной доплаты к 
пенсии приостанавливается. Если получатель 
социальной доплаты устраивается на работу, он 
обязан безотлагательно сообщить об этом в 
территориальный орган Пенсионного фонда.

Напомним, что социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам введена в России с 1 
января 2010 года и призвана обеспечить доведение 
уровня материального обеспечения неработающих 
пенсионеров до величины прожиточного 
минимума. Это одна из мер социальной поддержки 
граждан старшего поколения и инвалидов.
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2015 ГОД

Вступила в силу новая пенсионная формула

 

2015 год стал новым этапом в развитии российской пенсионной системы. Вступила в силу 
новая пенсионная формула, где основополагающее значение приобрели стаж работы и 
официальная, «белая» заработная плата.

С 1 января 2015 года в России введена новая 
формула расчета пенсии. Вместо трудовых пенсий  
назначаются страховые пенсии (по старости, по 
инвалидности и по случаю потери кормильца) и 
накопительная пенсия (если человек определится, 
что будет формировать пенсионные накопления).
Новое пенсионное законодательство применяется в 
отношении граждан, начавших трудовую 
деятельность в 2015 году или позднее. У всех 
остальных пенсионные права, сформированные до 
2015 года, преобразуются в баллы и сохранятся в 
полном объеме.

По новой пенсионной формуле стаж, 
необходимый для возникновения права на 
страховую пенсию по старости, будет поэтапно 
увеличиваться с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 
году. Таким образом, единственным новым 
понятием в новой пенсионной формуле является 
индивидуальный пенсионный коэффициент (балл).

Пенсионный балл – это параметр, которым 
оценивается каждый календарный год трудовой 

 
 

     На единовременные выплаты из 
средств материнского капитала в 

Приангарье направлено уже более 500 
миллионов рублей 

В Иркутской области органы Пенсионного фонда приняли 
33044 заявлений на единовременную выплату из средств 
материнского капитала. Общая сумма уже произведенных выплат 
превысила полмиллиарда  рублей.

Прием заявлений на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 000 рублей начался в мае 2015 
года и будет продолжаться  до 31 марта 2016 года. Обратиться за 
деньгами могут все семьи, которые уже владеют сертификатом и 
еще не использовали всю сумму, а также те, у кого право на 
получение материнского капитала возникнет по 31 декабря 2015 
года.

Выплату можно получить только один раз. Заявление на 
единовременную выплату подается в Управление ПФР по месту 
жительства (для жителей г. Иркутска – по адресу ул. Декабрьских 
Событий, 92), а также через Многофункциональные центры 
(МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт и документ с 
реквизитами счета, на который будут перечислены данные 
средства. Выплата осуществляется в двухмесячный срок единым 
платежом на указанный счет. Эти деньги семьи смогут 
использовать на повседневные нужды по своему усмотрению.

Средства материнского капитала теперь можно направлять на 
уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, 
не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право на получение 
сертификата на материнский капитал.

Направлять средства материнского капитала на погашение 
жилищных кредитов и займов до трехлетия ребенка можно было и 
раньше, однако это правило не распространялось на 
первоначальный взнос. Теперь это ограничение снято.

Владельцам сертификатов на материнский капитал важно 
помнить, что во всех случаях использования материнского 
капитала на улучшение жилищных условий семьи, когда жилое 
помещение не оформлено в общую собственность родителей и 
детей, необходимо представить нотариально 
засвидетельствованное письменное обязательство оформить жилое 
помещение в общую долевую собственность всех членов семьи. 
Копии документов представляются в территориальный орган 
Пенсионного фонда России с оригиналами документов. 
Оригиналы возвращаются  владельцу сертификата.

     

деятельности гражданина, начиная с 1 января 2015 
года с учетом ежегодных отчислений страховых 
взносов в Пенсионный фонд России. Кроме 
собственно трудовой деятельности баллы 
начисляются за так называемые нестраховые 
периоды жизни гражданина, которые включаются в 
стаж. За один год военной службы по призыву или 
один год ухода за гражданином, достигшим 80 лет, 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом – 1,8. 
Отпуск по уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого 
ребенка) также засчитываются в стаж, и за каждого 
ребенка начисляются баллы: за первого 1,8 
пенсионного коэффициента за год отпуска, за 
второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4.

Значимые факторы, влияющие на размер 
страховой пенсии

Официальная («белая») заработная плата 
Чем выше зарплата и продолжительнее срок, в 
течение которого работодателем за гражданина 
уплачивались страховые взносы, тем большая 
сумма отражена на индивидуальном лицевом счете 
в Пенсионном фонде России и тем выше будет 
пенсия.
Возраст выхода на пенсию
Если гражданин приобрел право на страховую 
пенсию и не обратился за ее назначением либо 
отказался от ее получения, то он получит пенсию в 
повышенном размере. За каждый год более 
позднего обращения за назначением пенсия 
увеличивается на определенные коэффициенты. 
При этом общеустановленный возраст выхода на 
пенсию остается прежним.
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Материнский капитал
 на первоначальный взнос

по жилищному кредиту

Назначение пенсии 
через Интернет

Все больше жителей Иркутской области пользуются 
возможностью подать заявление о назначении пенсии, а 
также о способе доставки пенсии, не посещая 
территориальные органы Пенсионного фонда – через 
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Иркутская область в числе первых регионов страны 
стала внедрять данный электронный сервис. А первое 
заявление о назначении пенсии через «Личный кабинет» 
в марте 2015 подал житель Братска.

Через «Личный кабинет застрахованного лица» 
можно не только подать заявление на назначение пенсии, 
но и получить полную информацию о своих пенсионных 
правах, оценить уровень будущего пенсионного 
обеспечения задолго до наступления пенсионного 
возраста, а также проконтролировать взносы 
работодателя на обязательное пенсионное страхование. 
Это позволит самостоятельно или совместно  со своим 
работодателем заранее подготовиться к будущей пенсии 
и принять меры по сбору документов, необходимых для 
назначения пенсии.

Использование электронного сервиса особенно 
удобно для маломобильных граждан, для тех, кому 
сложно самостоятельно посещать клиентские службы 
Пенсионного фонда.

Доступ к сервису «Личный кабинет застрахованного 
лица» имеют все пользователи, прошедшие регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг.  

 
 

Если ваш негосударственный 
пенсионный фонд лишился 

лицензии
В настоящее время все негосударственные 

пенсионные фонды проходят проверку, по итогам 
которой они будут (или не будут) включены в систему 
гарантирования сохранности пенсионных 
накоплений.

Если негосударственный пенсионный фонд не 
вошел в систему гарантирования и лишился 
лицензии по осуществлению деятельности на 
обязательное пенсионное страхование, то данный 
НПФ обязан вернуть реестр граждан и все 
пенсионные накопления по обязательному 
пенсионному страхованию в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. То есть с момента 
аннулирования лицензии негосударственного 
пенсионного фонда прекращается действие всех 
договоров об обязательном пенсионном страховании, 
заключенных с застрахованными лицами. 
Действующим страховщиком у этих граждан 
становится ПФР в лице управляющей компании ВЭБ 
(инвестиционный пакет – расширенный). Сумма 
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
отраженная на их лицевых счетах, в полном объеме 
(что гарантируется государством) передается в ПФР в 
срок, не превышающий трех месяцев с даты 
аннулирования лицензии у НПФ.

При этом никаких дополнительных заявлений от 
гражданина не требуется, т.к. накопительная пенсия 
продолжает формироваться в ПФР по умолчанию. 

В каких случаях гражданину необходимо подать 
заявление в органы ПФР? 

– Если гражданин хочет сменить страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию (перейти в 
другой НПФ либо выбрать частную управляющую 
компанию УК). 
– Если гражданин в дальнейшем не желает управлять 
своими пенсионными накоплениями.



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

Участились случаи 
мошеннических действий 
в отношении  пенсионеров
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В Иркутской области вновь участились случаи 
мошеннических действий в отношении самой уязвимой 
категории населения – пенсионеров.

86-летняя иркутянка стала жертвой аферистов, которые 
представились сотрудниками Пенсионного фонда. Впустив 
в квартиру лжесоцработников, пожилая женщина 
лишилась всех своих сбережений. В настоящее время 
сотрудниками полиции ведется поиск двух женщин, 
которые под видом сотрудников Пенсионного фонда 
проникли в дом к доверчивой пенсионерке.

Отделение ПФР по Иркутской области призывает всех 
жителей Приангарья быть бдительными и официально 
заявляет: сотрудники Пенсионного фонда никогда не ходят 
по домам! Все вопросы, касающиеся пенсионного 
обеспечения граждан и иных мер социальной поддержки, 
входящих в компетенцию ПФР, решаются только в 
клиентских службах органов ПФР, которые ведут прием во 
всех районах г. Иркутска и Иркутской области, либо через 
«Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

Также обращаем внимание, что специалисты органов 
ПФР располагают данными о каждом получателе пенсии 
(они содержится в защищенной базе данных), поэтому 
никогда не запрашивают у гражданина информацию о 
выплатах, которые он получает, и их суммах.

В свою очередь полиция призывает граждан, имеющих 
пожилых родственников либо престарелых знакомых, 
регулярно проводить с ними профилактические беседы и 
напоминать им о личной безопасности. Подобные меры 
позволят оградить престарелых людей от преступных 
посягательств.

Кроме того, при совершении любых сделок в 
электронном виде полицейские просят не сообщать 
незнакомым свои паспортные данные, пин-коды и 
реквизиты банковских карт, не перечислять им денежные 
средства.   

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области
Адрес: 664007, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
1601@048.pfr.ru

Газета издается ежеквартально. Электронная версия размещается 
«ВКонтакте» в открытой группе «Пенсионный фонд РФ по Иркутской 
области» https://vk.com/pfr_irkutsk

ГУ МВД России по Иркутской областиСоюз пенсионеров России

Состоялся финал «Битвы хоров» среди пенсионеров Иркутска

Завершающий этап конкурса был необычным – к 
старшему поколению присоединилась молодежь. 
Представители объединения педагогических отрядов 
приняли участие в конкурсе в качестве ведущих 
мероприятия, а также в качестве волонтеров, помогающих 
решать организационные вопросы. А после подведения 
основных итогов они сделали свой музыкальный подарок – 
спели песню «Сяду я верхом на коня».

Напомним, что конкурс среди вокальных коллективов 
посвящен 70-летию Великой Победы и организован 
Иркутским региональным отделением «Союза пенсионеров 
России» при поддержке Администрации г. Иркутска, 
Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области, 
Байкальского банка Сбербанка России, Азиатско-
Тихоокеанского банка, региональных отделений партий 
«Единая Россия» и «Партия пенсионеров».

В финал «Битвы хоров» вышли шесть коллективов: 
хоровой коллектив «Вдохновение», народный хор 
«Юбилейный», вокальный ансамбль «Русские напевы», 
народный хор ветеранов «Зори Байкала», ансамбль 
«Россияночка», хор «Ветеран».

Как отметила Надежда Козлова, Председатель 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской 
области – управляющий Отделением ПФР по Иркутской 
области, возглавляющая жюри, выставить оценки было 
очень непросто, поэтому разница в баллах оказалась 
минимальной.

Первое место за собой сохранил лидер предыдущих 
этапов народный хор ветеранов «Зори Байкала». 

Финал «Битвы хоров» среди ветеранов и пенсионеров состоялся в Иркутске. Победители 
предыдущих двух этапов сошлись в решающей «битве», продемонстрировав зрителям всю силу 
творчества, волю к победе, а главное – свою многолетнюю преданность и любовь к песне.

Не изменяя своей академической манере, в финале хористы 
на высоком уровне исполнили «Песню о солдате», песню 
«В темном лесе» и фрагмент из оперы «Волшебная 
флейта».
Далее места распределились следующим образом:

второе место – «Россияночка»
третье – «Вдохновение»
четвертое – «Русские напевы»
пятое – «Юбилейный»
шестое – «Ветеран».

Все коллективы постарались подготовить для финала 
самую интересную программу, включающую в себя и 
лирические, патриотические, и задорные произведения. И, 
конечно, каждый коллектив сохранил свои изюминки, по 
которым их уже узнают зрители. В хоре «Ветеран» 
отличные танцоры, ансамбль «Россияночка» всегда 
предваряет выступление стихами, «Вдохновению» 
особенно удаются лирические композиции, в хоре 
«Юбилейный» не только хорошие певцы, но и 
замечательные ложкари, а «Русские напевы» исполняют 
песни об Иркутске собственного сочинения.

Все участники «Биты хоров» получили подарки и 
призы от организаторов и спонсоров. Но главное – 
состоялся праздник песни и творчества, а пенсионеры в 
очередной раз доказали, что они молоды душой, открыты 
всему новому, готовы творить и радовать себя и 
окружающих.

Спрашивали – отвечаем
Четвертый способ: Клиентская служба ПФР

 
Для получения сведений необходимо прийти с паспортом и 
СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации 
(в том числе временной) или фактического проживания и 
написать заявление.

Второй способ: портал www.gosuslugi.ru 

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к 
«Личному кабинету» на портале в разделе «Электронные 
услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда 
и социальной защиты Российской Федерации», затем 
подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В 
этом подразделе можно получить информацию о 
состоянии ИЛС в режиме on-line.

Третий способ: банк

Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, 
клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если 
да, то информацию о состоянии ИЛС можно получить в 
печатном виде у операциониста или через банкоматы, в 
электронной форме – воспользовавшись интернет-
банкингом. 

– Каким образом можно узнать, сколько денег 
находится на пенсионном счете? Можно ли узнать 
это по телефону или обязательно нужно идти в 
Пенсионный фонд? Ирина Трифонова

– По телефону такую информацию вам не сообщат, 
поскольку она содержит персональные данные. Но и 
приходить для этого в Пенсионный фонд вовсе не 
обязательно. Узнать о состоянии индивидуального 
лицевого счета – именно так он правильно называется –  
можно несколькими способами.

Первый способ: «Личный кабинет 
застрахованного лица» 

Для того чтобы воспользоваться личным кабинетом, 
необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Зарегистрированный 
пользователь, войдя в  «Личный кабинет застрахованного 
лица», может мгновенно сформировать и напечатать 
извещение о состоянии индивидуального лицевого счета 
(ИЛС). Кроме получения сведений о ИЛС с помощью 
данного сервиса можно узнать о количестве пенсионных  
баллов и длительности страхового стажа, учтенных на 
лицевом счете, получить подробную информацию о 
периодах трудовой деятельности, местах работы, размере 
начисленных работодателями страховых взносов и уровне 

 заработной платы. Сервис предоставляет информацию о 
пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии.  Также в рамках сервиса можно воспользоваться 
персонализированной версией пенсионного калькулятора и 
узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и 
размер будущей страховой пенсии.
 

https://vk.com/pfr_irkutsk
http://www.gosuslugi.ru/
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