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Каждый пятый  
работающий житель  
Иркутской области перешел на 
электронную трудовую книжку 
Всего с начала 2020 года в Иркутской области заявления о выборе способа 
ведения трудовой книжки подали более 856 тысяч работающих граждан. Из 
них бумажный вариант трудовой выбрали 721 тысяч человек, а электронный 
вариант трудовой книжки – почти 135 тысяч человек. 
Информация о трудовой деятельности гражданина аккумулируется в 
информационной системе ПФР на основании сведений о кадровых 
мероприятиях, представляемых работодателями начиная с 01.01.2020 года. 
На основании этих сведений каждый гражданин может получить так 
называемую электронную трудовую книжку – выписку «Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного 
фонда Российской Федерации» (форма СТД-ПФР). 

Ваше право:  
Досрочный выход  
на пенсию в связи  
с продолжительным стажем 

Пенсионный словарь: 
Кодовое слово 

Наши партнеры: 
Управление Министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства по Иркутской 
области сообщает 

Новое, важное, 
актуальное:  
В Иркутской области более 70% 
сертификатов на материнский 
капитал направлено на улучшение 
жилищных условий 

Полезно знать:  
Понятие «Пенсия» 
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В 2021 году  выписка СТД-ПФР  дополнена новым разделом «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица за периоды до 31 декабря 2019 года», в 
котором содержатся сведения о периодах работы, учтенные на индивидуальном 
лицевом счете на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета о страховом стаже, представленных 
работодателями. Поэтому сведения за периоды до 01.01.2020 не являются 
полным аналогом тем сведениям о трудовой деятельности, которые содержатся 
в трудовой книжке на бумажном носителе. 
Необходимо помнить, что при переходе на электронную трудовую книжку 
сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года остаются только в 
бумажной трудовой книжке, которую по-прежнему необходимо хранить, 
предъявлять при новом трудоустройстве. Ответственность за сохранность 
трудовой книжки лежит на ее владельце. 
Гражданам, которые впервые начинают свою трудовую деятельность с 2021 года, 
будет формироваться только электронный вариант сведений о трудовой 
деятельности. 
Обращаем внимание, что электронная трудовая книжка – это высоконадежный 
с точки зрения обеспечения сохранности документ. Безопасность этой 
информации обеспечивается ее хранением в  распределенных системах, что 
исключает риск потери данных.   
Более подробную информацию можно получить на сайте Пенсионного фонда РФ в 
разделе «Электронная трудовая книжка». 

Получить все необходимые справки 
можно дистанционно без 
обращения в органы ПФР 2 
Свыше 11 тысяч сертификатов на 
материнский капитал оформлено в 
Иркутской области в 2021 году 2 

Льготы для предпенсионеров 3 
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Новое  Важное  Актуальное 

Если возникает ситуация, когда при обращении в организацию 
требуется представить справку из Пенсионного фонда России, 
данный документ можно получить онлайн, не обращаясь в 
территориальные органы ПФР. В Личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль 
используются от портала госулуг) можно заказать необходимую 
справку, например: 
- Об отнесении гражданина к категории предпенсионера; 
- О состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС); 
- О произведенных выплатах за выбранный период; 
- О праве на получение НСУ. 
Полный список доступных справок размещен в Личном кабинете. 
Обращаем внимание на то, что в рамках оказания 
Государственных услуг, такие организации как: МВД, органы 
социальной защиты населения, центр занятости, служба 
судебных приставов и многие другие могут самостоятельно 
сделать запрос необходимых сведений а Пенсионном фонде. 

В Иркутской области более 70% 
сертификатов на материнский 
капитал направлено на улучшение 
жилищных условий 
В 2021 году в Иркутской области самым востребованным направлением 
программы материнского (семейного) капитала (МСК) стало улучшение 
жилищных условий с привлечением кредитных средств. 55% владельцев 
сертификатов подали заявление о распоряжении средствами 
маткапитала на оплату первоначального взноса, процентов или 
основного долга по кредиту на покупку или строительство жилья. 
Напомним, что с 15 апреля 2020 года семьи вправе распоряжаться 
материнским капиталом на улучшение жилищных условий 
непосредственно через банки, которые заключили соглашения с 
Пенсионным фондом России. Владельцы сертификата одновременно с 
оформлением кредита на покупку или строительство жилья могут подать 
заявление об оплате маткапиталом первоначального взноса, процентов 
или основного долга по такому кредиту. Вместо двух обращений – в ПФР 
и банк, достаточно обратиться только в банк. В 2021 году 1/4 всех 
заявлений, по которым вынесены положительные решения, поступили 
именно через банки. 
Другим популярным направлением стало получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств МСК – 21% граждан подали 
соответствующее заявление. 
18% владельцев сертификатов направили маткапитал на улучшение 
жилищных условий без привлечения кредитных средств. 
Менее востребовано направление материнского капитала на 
образование детей – соответствующим образом сертификатом 
распорядились 6% семей. 

Отделение ПФР по Иркутской 
области поздравляет жителей 
региона с Днем пожилого человека! 
1 октября – международный День пожилого человека. Отделение 
ПФР по Иркутской области поздравляет всех представителей 
серебряного возраста с этим прекрасным осенним праздником – 
днем воспевания вечно молодой души, неоценимого опыта и 
безграничной мудрости.  
В настоящее время на территории Приангарья проживает более 729 
тысяч пенсионеров, из них более 150 тысяч продолжает свою 
трудовую деятельность. 74 пенсионера в области достигли возраста 
100 лет и старше 
Желаем Вам всего самого хорошего и доброго – крепкого здоровья, 
долголетия, душевной гармонии, счастья, любви, вдохновения и 
праздничного настроения! 

Свыше 13 тысяч сертификатов на 
материнский капитал оформлено в 
Иркутской области в 2021 году 
За 9 месяцев 2021 года в Иркутской области оформлено свыше 13 
тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК), в 
том числе более 6,5 тысяч – на первого ребенка. 100% сертификатов 
на детей, рожденных с 1 января 2020 г. выдано беззаявительно.К 
проактивному оформлению сертификатов на МСК Пенсионный 
фонд России приступил с 15 апреля 2020 года. После рождения 
ребенка маткапитал оформляется автоматически и семья может 
распорядиться средствами, не обращаясь за самим сертификатом. 
Все необходимые сведения о рождении ребенка, дающего право на 
материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд из органов 
ЗАГС. Для получения сертификата обратиться лично в ПФР 
необходимо семьям с приемными детьми. 

Получить все необходимые справки 
можно дистанционно без обращения 
в органы ПФР 
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Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п. 
относится к персональным данным гражданина и предоставлять ее 
без подтверждения личности запрещено на основании 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». Однако 
Пенсионный фонд РФ предоставляет уникальную возможность при 
помощи кодового слова узнать данную информацию по телефону. 
Что такое кодовое слово?  
Кодовое слово – это информация, которую устанавливает 
гражданин для подтверждения своей личности при телефонной 
консультации. 
Как предоставить кодовое слово в Пенсионный фонд? 
1. В клиентской службе территориального органа Пенсионного 
фонда РФ. 
2. Через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), в разделе 
«Настройки идентификации личности посредством телефонной 
связи». 
После этого позвонить по телефону контакт-центра Отделения ПФР 
по Иркутской области – 8 (800) 600-01-48, назвать 
идентификационные данные вместе с кодовым словом и получить 
информацию, касающуюся персональных данных. 
Кодовое слово (секретный код) гражданин выбирает 
самостоятельно, оно будет известно только ему. Работник 
Пенсионного фонда несет ответственность за сохранность и 
неразглашение данного кодового слова в соответствии с 
законодательством РФ. 
 
 

Льготы для предпенсионеров 
С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-
ФЗ, который ввел понятие «предпенсионный возраст». 
Согласно документу предпенсионеры – это граждане, которым 
остаётся 5 лет до наступления пенсионного возраста. Для 
такой категории граждан существуют федеральные льготы: 
•Освобождение от имущественного и земельного налогов. 
Предоставляются по достижении прежних границ 
пенсионного возраста, для большинства россиян это 55 и 60 
лет в зависимости от пола. 
•Два дня в год с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка для прохождения диспансеризации.   
•Гарантия трудовой занятости: административная и 
уголовная ответственность работодателя за увольнение или 
отказ от приема на работу предпенсионеров. 
•Бесплатное профессиональное переобучение. 
•Повышенный размер пособия по безработице с учетом 
районного коэффициента. 
•Выплата пенсионных накоплений. 
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. 
Самому предпенсионеру достаточно просто подать заявление 
в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся 
необходимая информация, и самому не запрашивать 
информацию в органах ПФР. 

 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

К - кодовое  
  слово 

Мужчины, имеющие стаж 42 года и женщины, имеющие стаж 37 
лет, имеют право рассчитывать на досрочный выход на пенсию 
на 2 года раньше общеустановленного срока. 
Однако важно отметить, что при назначении досрочной пенсии 
в связи с продолжительным стажем засчитываются только 
периоды работы на территории России, за которые в 
Пенсионный фонд начислялись и уплачивались страховые 
взносы, а также периоды получения пособия по обязательному 
социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности. 
Такие периоды, как служба в армии, отпуск по уходу за 
ребенком, периоды получения пособия по безработице будут 
засчитаны при определении права на установление страховой 
пенсии по старости на общих основаниях, однако при 
назначении досрочной пенсии в связи с продолжительным 
стажем не учитываются. 
Вы можете проверить имеющийся стаж, запросив выписку из 
индивидуального лицевого счета. Сделать это можно в 
электронном виде в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России, на портале Госуслуг либо обратившись лично в 
клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.  
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Досрочный выход на пенсию  
в связи с продолжительным 
стажем 

Также выписка о состоянии индивидуального лицевого счета 
может быть предоставлена органами Пенсионного фонда России 
по запросу суда. 
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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 – pfr.gov.ru 

в разделе «Информация для жителей региона» 

 Наши партнеры 

 Минутка истории 

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

2201@048.pfr.ru   

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области сообщает: 
Форум добровольцев в сфере социального обслуживания проведет 
с 6 по 8 октября министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Мероприятие пройдет в 
онлайн-формате. К участию приглашаются волонтеры и 
добровольческие организации. 
«Такой форум проводится в Иркутской области впервые, – отметил 
глава регионального Минсоцразвития Владимир Родионов. – Его 
цель – стимулировать развитие добровольчества в сфере 
социального обслуживания, обмен положительным опытом 
работы, укрепление межведомственного взаимодействия для 
помощи нуждающимся категориям граждан». 
На форуме обсудят вопросы развития волонтерства в сфере 
социального обслуживания, проблемы и перспективы развития 
такой деятельности, представят лучшие добровольческие 
практики.  

В русской речи понятие «Пенсия» –  как правовая форма 
государственного попечительства и денежного содержания 
нетрудоспособных – впервые появилось лишь в 18 веке, 
вместе с военными и социальными реформами Петра I. Но 
истоки пенсионного дела в России – как и общеевропейская 
история пенсий – неразрывно связаны с эволюцией 
государства. История пенсий – это, прежде всего, история 
сословных привилегий. В разные периоды становления 
русской государственности, от Древней Руси до 
Московского царства, пенсионное обеспечение 
зарождалось в самых разных видах «выслуги» и наградного 
жалования. Это был важный инструмент решения 
внутренних и внешних политических задач, которые 
требовали все более жесткого регламента взаимных 
обязательств власти и служивых сословий: гарантии 
монаршей милости – в обмен на преданное служение царю 
и Отечеству. 

Понятие «Пенсия» 

Спикерами выступят специалисты министерства по 
молодежной политике региона, Института социальных наук 
ИГУ, учреждений социального обслуживания населения, 
представители общественных и волонтерских организаций. 
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