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Читайте в номере 

Все, что вы хотели 
знать о своей пенсии,  
но боялись спросить 
13 июня управляющий Отделением ПФР по Иркутской области 
Надежда Козлова и заместитель управляющего Ирина Близнец 
приняли участие в прямом эфире на радио «Комсомольская 
правда», тема выпуска: «Все, что вы хотели знать о своей 
пенсии, но боялись спросить». Гости передачи рассказали 
слушателям о том, какие виды пенсии существуют на 
сегодняшний день, от чего зависит размер выплат, донесли до 
сведения информацию о личном кабинете гражданина 
(www.es.pfrf.ru), где всегда доступна вся необходимая 
информация о стаже, количестве пенсионных баллов и 
перерывах в трудовой деятельности.  

Ваше право:  
Каждый пенсионер имеет право 
выбрать удобный ему способ 
доставки пенсии 

Пенсионный словарь:  
Как трактуется понятие «доступная 
среда» Конвенцией ООН  
«О правах инвалидов» 

Информация наших 
партнеров:  
Осторожно: фальшивые деньги! 
Полиция предупреждает. 

Новое, актуальное, 
важное:  
Усилен контроль за состоянием 
жилых помещений, приобретаемых 
на материнский капитал 

Минутка истории:  
«Служба трону» как непреложное 
условие получения казенной пенсии 
во времена первых русских царей 
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Следить онлайн  
за работой клиентских служб 
Пенсионного фонда теперь  
могут жители Иркутской области 2 

Основной блок передачи посвятили теме подготовки к пенсии. 
Надежда Козлова отметила, что делать это необходимо 
заранее, чтобы специалисты вовремя назначили выплату. 
Важно ознакомиться с информацией в своем личном кабинете 
и со всеми вопросами прийти в органы ПФР. Сотрудники 
Пенсионного фонда, в свою очередь, всегда готовы оказать 
гражданам необходимую юридическую помощь и дать 
консультации по вопросам пенсионного обеспечения. Будущим 
пенсионерам помогут в сборе и проверке документов, 
подтверждающих пенсионные права; оценят их правильность и 
сведения, которые в них содержатся; сверят информацию с 
данными персонифицированного учета; примут меры по 
уточнению необходимых сведений и окажут содействие в 
направлении запросов о подтверждении стажа, заработной 
платы и другой значимой информации. Во второй части 
передачи гости отвечали на вопросы, которые слушатели 
задавали по телефону прямого эфира. От звонивших 
прозвучали слова благодарности в адрес Пенсионного фонда, 
отдельно иркутяне отметили работу клиентской службы. 
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Новое  Важное  Актуальное 

Вступили в силу поправки в закон о материнском капитале, 
касающиеся распоряжения средствами на улучшение 
жилищных условий семьи. 
Одно из главных изменений - усилен контроль за состоянием 
жилых помещений, приобретаемых на средства материнского 
капитала. Согласно новым положениям, сведения органов 
жилищного надзора о том, что квартира или дом являются 
непригодными для проживания, теперь признаются законным 
основанием для отказа в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами. 
Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный 
фонд и его территориальные отделения запрашивают 
в органах местного самоуправления, государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. 
Они предоставляют сведения не только о пригодности 
помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит 
ли дом сносу или реконструкции. 
Это позволит пресечь злоупотребления при использовании 
средств на приобретение помещений, непригодных 
для проживания. 

Усилен контроль за состоянием 
жилых помещений, 
приобретаемых на материнский 
капитал 

Следить онлайн  
за работой клиентских служб 
Пенсионного фонда теперь  
могут жители Иркутской области 
Наблюдать за работой клиентских служб Пенсионного 
фонда в Иркутской области теперь можно онлайн. 
Изображения с видеокамер, установленных в клиентских 
залах, доступны по ссылке в Интернете: www.cam.opfr.ru  
Такая возможность реализована для того, чтобы любой 
желающий, планируя свой визит в Пенсионный фонд, мог в 
режиме реального времени увидеть обстановку в 
клиентской службе, убедиться в отсутствии очереди. 
На сегодняшний день в системе доступны видеокамеры в 15 
клиентских службах, расположенных в наиболее крупных 
городах области: Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Саянске, 
Усть-Куте и других.  

Отделение ПФР по Иркутской области постоянно работает 
над повышением качества оказания государственных услуг 
населению, а также созданием комфортных условий для 
посетителей. Среднее время ожидания в очереди в 
клиентских службах ПФР в Приангарье сегодня не 
превышает 12,5 минут. 

Еще одной мерой по повышению эффективности 
распоряжения материнским капиталом, согласно поправкам, 
стало исключение организаций, неподконтрольных 
Центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно 
оплачивать материнским капиталом. Обычно такие 
организации предоставляют ипотечные займы по более 
высокой процентной ставке по сравнению с банковскими 
кредитами, что значительно увеличивает расходы семей 
на приобретение жилья и повышает риск несвоевременной 
оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. Как 
следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое 
часто является единственным. 
Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы 
под  материнский капитал, дополнен Единым институтом 
развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию) и 
сельскохозяйственными потребительскими кредитными 
кооперативами. Таким образом, закон установил 
исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут 
погашаться материнским капиталом. В него вошли кредитные 
организации, кредитные потребительские кооперативы 
и кредитные сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, работающие не менее трех лет, а также Единый 
институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. 
Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого 
ПФР информирует владельца сертификата о том, что 
материнский капитал израсходован полностью. Уведомление 
направляется в течение месяца с даты последнего платежа, 
завершающего расходование средств. 
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 Пенсионный словарь 

Вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать денежные средства 
через банкомат. Зачисление пенсии за текущий месяц на счет 
производится банком в день поступления средств от 
территориального органа Пенсионного фонда. Снять свои 
деньги с банковского счета можно в любой день после их 
зачисления.  
Также вы можете получать пенсию на дому или 
самостоятельно через организацию, занимающуюся доставкой 
пенсии. Полный перечень таких организаций есть в 
распоряжении территориального органа Пенсионного фонда 
по месту вашего жительства. Также список организаций, 
осуществляющих доставку пенсий в Иркутской области, 
размещается на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в 
разделе «Жителям региона». В данном перечне вы сможете 
найти не только список альтернативных служб доставки, но и 
полный список всех банков, с которыми заключены договоры о 
доставке пенсий и иных социальных выплат – их более 
двадцати. 
ВАЖНО. С 01.07.2017 года для выплаты пенсии оформляются 
только карты национальной платежной системы «МИР». Если в 
настоящее время вы уже получаете пенсию на банковскую 
карту, и срок действия карты еще не истек, замена карты на 
карту «МИР» не требуется – вы перейдете на нее тогда, когда 
истечет срок действия вашей нынешней карты. 
Также помните, что при необходимости вы можете изменить 
способ доставки пенсии, и это тоже ВАШЕ ПРАВО.  
Выбрать способ доставки пенсии или изменить его можно как 
письменно, так и в электронном виде. Вы можете подать 
заявление в территориальный орган Пенсионного фонда, 
который назначил вам пенсию. А можете сделать это, не 
выходя из дома, подав заявление в электронном виде через 
свой «Личный кабинет» на сайте ПФР. 
В заявлении необходимо указать выбранную доставочную 
организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если вы планируете получать пенсию через банк). 

При этом Конвенция ООН «О правах инвалидов» понимает 
доступность не только как физическое окружение (пандусы, 
радиомаяки и так далее), но и как доступ к информации и 
связи, доступ к транспорту, доступ к другим объектам и 
услугам. 
В рамках реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» Отделением ПФР 
в Иркутской области создаются комфортные условия приема 
граждан с ограниченными возможностями. Сегодня 
клиентские службы органов ПФР имеют следующее 
оснащение: 
 радиомаяки для слепых и слабовидящих; 
 мнемосхемы (мнемокарты), обеспечивающие 

возможность ориентации и навигации слабовидящих на 
площади клиентской службы; 

 переносные индукционные панели для беспроводной 
передачи аудиоинформации в слуховой аппарат; 

 санузлы, приспособленные для инвалидов-колясочников 
 

Развиваются зоны самообслуживания с гостевыми 
компьютерами для быстрого доступа граждан к услугам в 
электронном виде. 

Д - доступная среда 

Доступная среда для маломобильных групп населения – это 
сочетание требований и условий к городскому дизайну, 
инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют 
инвалидам свободно передвигаться в пространстве и получать 
необходимую информацию для комфортной жизнедеятельности. 

Каждый пенсионер имеет право 
выбрать удобный ему способ 
доставки пенсии 

Около трети пенсионеров получают пенсию через организации 
федеральной почтовой связи и чуть меньше – через иные 
организации, осуществляющие доставку пенсии (так называемые 
«альтернативные службы доставки»).  
Нередко приходится слышать, что различными организациями 
пенсионерам навязывается тот или иной способ доставки пенсии. 
Например, получать пенсию только на карту, причем на карту 
конкретного банка. Законно ли это? Конечно, нет! Это нарушение 
ВАШИХ ПРАВ. 
По действующему законодательству получатель пенсии имеет 
право выбрать любой удобный ему способ доставки пенсии.  
Вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому 
пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в 
соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть 
выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного 
периода. Дату окончания выплатного периода лучше узнать 
заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя. Если 
пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее выплата 
приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в 
свой Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату.  

По статистике, более половины 
пенсионеров Иркутской 
области получают пенсию 
через кредитные учреждения – 
речь идет о получении на счет 
или с использованием 
банковских карт.  

 Ваше право 
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Отдел по работе с обращениями граждан,  
застрахованных лиц, организаций и страхователей 

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»  

 Информация наших партнеров 

 Минутка истории 

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

1601@048.pfr.ru   

Наиболее высок риск появления фальшивомонетчиков среди 
молодежи. Отсутствие постоянного источника дохода и знание 
современных информационных технологий нередко 
способствуют вовлечению студентов или безработных 
молодых людей в запрещенную законом деятельность. 
Одной из распространённых схем является приобретение 
нескольких поддельных купюр либо мелкой партии 
поддельных купюр (обычно за 50% от номинала) с целью их 
последующего сбыта в мелких торговых точках своего или 
соседнего региона. Продавцы поддельных купюр убеждают 
потенциальных покупателей, что если приобрел мелкую 
партию и «раскидал» её по разным торговым точкам, то никто 
не найдет, а торговые точки из-за такой мелочи не будут 
вызывать полицию. 
На самом деле почти все торговые точки сообщают о случаях 
выявления поддельных купюр в полицию, в большинстве 
торговых точек учитывается время и номера купюр, при этом 
сотрудники полиции в рамках профилактики обучают 
участников товарно-денежного обращения методам 
визуального определения подлинности банкнот. 
В Иркутской области с начала 2019 года вдвое увеличилось 
количество уголовных дел по факту изготовления, хранения, 
перевозки и сбыта поддельных денег.  

При обнаружении у себя денежной купюры, 
подлинность которой вызывает сомнения, 
необходимо сообщить об этом в полицию по 
телефону 02 (с мобильного 102) и оказать помощь в 
установлении лиц, сбывших ее. 
 

Полиция 
предупреждает. 
ОСТОРОЖНО: 
фальшивые деньги! 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
преследуется по закону Российской Федерации (ст. 186 
уголовного кодекса РФ) и предусматривает лишение свободы на 
срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, а 
выявляются такие преступления (если они совершены не 
профессионалами) - очень быстро. Причем сбыт каждой купюры 
является отдельным преступлением. 

При Петре I была создана регулярная система денежных выплат 
раненым офицерам и инвалидам, получившим увечья в ходе военных 
кампаний.  
Практика оказания дополнительной помощи военнослужащим начала 
отрабатываться Петром еще на рубеже 16-17 веков, во времена 
Азовских походов и начала Северной войны со Швецией.  
Не случайно первые законодательно установленные нормы 
пенсионного обеспечения были прописаны именно в Морском 
Уставе  и касались исключительно офицеров флота.  
Регламент назначения офицерских пенсий подробно изложен в пяти 
артикулах (статьях) Шестой главы Морского устава, которая 
называлась «О корму и жалованье». Порядок и размер пенсионного 
пособия каждому офицерскому чину устанавливался отдельно. По 
Уставу, пенсии полагались также вдовам и детям погибших офицеров. 
При этом государственные пенсии по старости не полагались 
гражданам, которые не находились на государственной службе. Для 
них     действовали     нормы     социального    обеспечения     в    рамках 

«Ветер и море», художник О.Н. Вишняков 

благотворительных, или так называемых «богоугодных» 
заведений: сиротских приютов, а также специальных домов 
инвалидов для отставных военнослужащих низших чинов.  
Таким образом, «служба трону» - как непреложное условие 
получения казенной пенсии, установленное еще во времена 
первых русских царей — оставалась исключительным 
правом для пенсионной выслуги и во времена Российской 
империи.    


