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ВНИМАНИЕ! Изменился телефон федерального Центра 

консультирования граждан ПФР!  

Новый номер: 8-800-775-54-45 – звонок бесплатный с любого 

телефона из любого региона России. 

Напоминаем, что специалисты Центра не смогут дать ответ на 

вопрос, содержащий персональные данные (в т.ч. ФИО, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес; семейное, социальное, 

имущественное положение и др. ).  

В Иркутской области 79 неработающих пенсионеров получили 

компенсацию расходов по переезду на новое место жительства 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей. Общая сумма выплат составила более полутора 

млн рублей.  

Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры –

получатели страховых пенсий и (или) пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, а также члены 

их семей, если они находятся на иждивении пенсионера.  

Отделение ПФР внедряет новую форму работы – выездное 

обслуживание. Автомобиль ОПФР будет работать на различных 

площадках г. Иркутска в местах массового пребывания людей. 

График выездов Мобильной клиентской службы можно найти 

на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Жителям региона» 

(http://www.pfrf.ru/branches/irkutsk/info/~grazhdane/719).  

                      
С 1 февраля 2016 года одновременно с индексацией 

ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) на 7% увечилась и сумма 

средств, которые направляются на предоставление получателю 

ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. 

С 1 февраля 2016 года на оплату предоставления гражданину 

набора социальных услуг направляется 995 рублей 23 копейки в 

месяц, в том числе: 

• обеспечение необходимыми медикаментами – 766 рублей 55 

копеек; 

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 118 рублей 59 копейки; 

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 110 рублей 09 копеек. 

 

Изменился номер Центра 

консультирования ПФР! 

Неработающим пенсионерам помогут 

переехать из районов Крайнего Севера 

 

 

Выездное обслуживание  

жителей г. Иркутска 

Стоимость набора социальных  

услуг выросла до 995 рублей 

Определены лучшие Управления Пенсионного фонда РФ  

в Иркутской области  
 

 

На расширенном заседании Коллегии 

Отделения Пенсионного фонда по 

Иркутской области оглашены результаты 

ежегодного конкурса «Лучшее 

Управление, Отдел ПФР». По итогам 

работы в 2015 году победители 

распределились следующим образом: 

 

I место – коллектив Управления 

ПФР в Усть-Удинском районе; 

II место – коллектив Управления 

ПФР в Нижнеилимском районе; 

III место – коллектив Управления 

ПФР в Куйтунском районе. 

Отметим, что Усть-Удинское 

Управление ПФР уже восьмой год прочно 

держится в лидерах и четвертый год 

подряд занимает I место в рейтинге! То же 

можно сказать и об Управлении ПФР в 

Куйтунском районе: дважды подряд – в 

2012 и 2013 годах – оно замыкало тройку 

лидеров, в 2014 году заняло II место, а в 

2015 году – вновь почетная бронза, что 

свидетельствует о стабильности работы 

коллектива и повышении качества. 

Всего в конкурсе приняли участие 28 

территориальных органов ПФР в 

Приангарье. В 2015 году оценка впервые 

велась по новой методике: итоги 

деятельности сформированы по 19 

индикативным показателям на основе 

данных контроллинга – инновационной 

системы анализа и оценки работы 

территориальных органов ПФР.  

 

Надежда Козлова, управляющий 

Отделением ПФР по Иркутской области: 

– Мир, в котором мы живем сегодня, во 

многом отличается от того, который 

существовал еще десять лет назад. Темп 

жизни меняется, время ускоряется. От 

простого назначения пенсий мы перешли к 

оказанию государственных услуг, и 

возложенные на нас задачи заставляют 

соответствовать им:  наши клиентские 

службы давно перестали выглядеть как 

привычный нескольким поколениям собес 

– они стали удобными, комфортными, 

высокотехнологичными, а наши клиенты 

день ото дня становятся все более 

требовательными к качеству оказания 

услуг. Сегодня мы работаем не только над 

повышением качества оказания 

государственных услуг, но и над их 

доступностью, в том числе для 

маломобильных групп населения. Нашим 

клиентам абсолютно все равно, как мы 

оптимизируем свою деятельность, для 

них главное – получить услуги: 

своевременно, качественно и в полном 

объеме. И это правильно. А конкурс на 

лучшее Управление ПФР – 

дополнительный стимул к тому, чтобы 

двигаться вперед. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Что ждёт россиян в 2016 году 

Материнский капитал 

  

Тариф страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование в 2016 году остается на 

уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с 

которого уплачиваются страховые взносы в 

систему обязательного пенсионного 

страхования, в 2016 году проиндексирован и 

составляет 796 тысяч рублей (плюс 10% сверх 

этой суммы). 

При этом по-прежнему дополнительный 

тариф страховых взносов для работодателей, 

имеющих рабочие места на вредных и опасных 

производствах (если работодатель не проводит 

спецоценку условий труда), в 2016 году 

составит по Списку № 1 – 9%, по Списку № 2 и 

«малым спискам» – 6%. Если работодатель 

провел спецоценку условий труда, по ее 

результатам устанавливается класс условий 

труда на рабочих местах и размер 

дополнительных тарифов страховых взносов. 

Как и в 2015 году, если численность 

сотрудников превышает 25 человек, отчетность 

необходимо представлять в электронном виде с 

электронно-цифровой подписью. Последними 

датами сдачи отчетности в бумажном виде в 

2016 году являются 15 февраля, 16 мая, 15 

августа, 15 ноября, а при подаче отчетности в 

электронном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 

августа, 21 ноября. 

Со второго квартала 2016 года для 

работодателей введена дополнительная 

ежемесячная упрощенная отчетность. Ее цель – 

определить, осуществляет ли пенсионер 

трудовую деятельность. Эти сведения избавят 

пенсионера от похода в Пенсионный фонд и 

подачи заявления о возобновлении индексации 

страховой пенсии.  
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Мораторий на формирование 

пенсионных накоплений 

 

 

  

Принято решение законодательно продлить 

на 2016 год мораторий на формирование 

пенсионных накоплений. Это не «заморозка 

пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных 

накоплений». Мораторий на формирование 

пенсионных накоплений означает, что те 6%, 

которые могли бы пойти на накопительную 

пенсию, будут направляться на формирование 

страховой пенсии. Таким образом, в любом 

случае все страховые взносы, уплаченные 

работодателем за гражданина, будут 

участвовать в формировании пенсии. При этом 

индексация страховой пенсии за последние годы 

выше, чем средняя доходность от 

инвестирования пенсионных накоплений. 

Ключевое нововведение в области 

распоряжения средствами материнского 

капитала – возможность направления его 

средств на покупку товаров и оплату услуг для 

социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. 

ПФР начнет принимать заявления с 

подтверждающими документами от владельцев 

сертификатов после того как Правительство РФ 

утвердит соответствующий перечень товаров и 

услуг, а также правила направления средств 

материнского капитала на их приобретение. 

Программа материнского капитала продлена 

на два года. Теперь для получения права на 

материнский капитал необходимо, чтобы 

ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 

года. При этом, как и раньше, само получение 

сертификата и распоряжение его средствами 

временем не ограничены. 

В 2016 году Пенсионный фонд продолжает 

принимать заявления от владельцев 

сертификатов на предоставление 

единовременной выплаты в размере 20 000 

рублей. Подать заявление могут проживающие 

на территории Российской Федерации семьи, 

которые получили право на материнский 

сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 

года и не использовали полностью всю сумму 

материнского капитала.  

Чтобы получить единовременную выплату, 

заявление в ПФР нужно подать не позднее 31 

марта 2016 года. Полученные деньги семьи 

могут использовать на повседневные нужды. 

В 2016 году размер материнского капитала 

останется на уровне 2015 года – 453 026 рублей. 

 

Страховые взносы  и отчетность 

  Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 

рубля. В результате для самозанятого населения, 

не производящего выплаты физическим лицам,  

фиксированный платеж на обязательное 

пенсионное страхование составит 19 356,48 

плюс 1% от суммы свыше 300 тыс. рублей 

дохода, но не более 154 851,84 рубля, и на 

обязательное медицинское страхование – 3 

796,84 рублей. 

Страховые взносы в фиксированном размере 

должны быть уплачены не позднее 31 декабря 

отчетного года. Срок уплаты дополнительного 

1% – не позднее 01 апреля следующего года. 

При этом основанием для контроля 

правильности исчисления страховых взносов в 

фиксированном размере являются сведения о 

доходах, поданные в налоговые органы. При не 

предоставлении в налоговые органы деклараций 

о доходах производится взыскание 

задолженности, рассчитанной исходя из            

8-кратного МРОТ. Поэтому предпринимателям, 

не получившим доход, необходимо обязательно 

предоставить «нулевую» налоговую 

декларацию. 

Кроме того, с января 2016 года:  

• меняются коды подвида доходов (14-17 

разряд КБК) для уплаты страховых взносов 

плательщиками из числа самозанятого 

населения, по пеням и процентам на 

обязательное пенсионное страхование – для всех 

категорий плательщиков;  

• утверждены новые формы документов, 

применяемых при осуществлении зачета или 

возврата сумм излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов, а также 

взносов на дополнительное социальное 

обеспечение. 

Более подробно ознакомиться со всеми 

изменениями в части уплаты страховых взносов 

и представления отчетности можно на сайте 

ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Страхователям». 

  

 С 1 апреля вводится новая форма отчетности по  

персонифицированному учету 

 

 

  

С 1 апреля 2016 года для всех работодателей, как 

для организаций, так и для индивидуальных 

предпринимателей, вводится новая форма отчетности 

по персонифицированному учету в ПФР. 

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом – 

месяцем, представляет о каждом работающем у него 

застрахованном лице (включая лиц, которые 

заключили договоры гражданско-правового 

характера, на вознаграждения по которым в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о страховых взносах начисляются 

страховые взносы) следующие сведения: 

1. страховой номер индивидуального лицевого счета 

2. фамилию, имя, отчество 

3. идентификационный номер налогоплательщика. 

 

 

С учетом выходных (праздничных) дней первую 

отчетность необходимо представить не позднее 10 

мая 2016 года. 

Данная мера обусловлена отказом в 2016 году от 

индексации страховых пенсий работающим 

пенсионерам. Дополнительная отчетность позволит 

получать оперативную и достоверную информацию о 

работающих гражданах, а также избавит 

неработающих пенсионеров от похода в Пенсионный 

фонд для подачи заявления о возобновлении 

индексации страховой пенсии. 

Обращаем внимание, что за непредставление 

страхователем в установленный срок либо 

представление им неполных и (или) недостоверных 

сведений, к такому страхователю применяются 

финансовые санкции в размере 500 рублей в 

отношении каждого застрахованного лица. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ 

Что нужно знать об индексации пенсий 

 
 

 

 

 

 

 

В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Важным нововведением является то, что с 2016 года страховые пенсии будут 

индексироваться только у неработающих пенсионеров. На вопросы, касающиеся индексации пенсий в 

текущем году, отвечает  управляющий Отделением Пенсионного фонда по Иркутской области Надежда 

КОЗЛОВА. 

 

 

 

 

 

 

– Надежда Сергеевна, в 2016 году в пенсионном 

законодательстве произошли изменения, 

которые затронут работающих пенсионеров. В 

частности, речь идет о плановой ежегодной 

индексации пенсий. Расскажите об этом 

подробнее. 

– Да, это так. С 2016 года работающие пенсионеры 

будут получать страховую пенсию без учета 

плановых индексаций. Но это вовсе не означает, что 

у них что-то отнимают. Как только человек 

прекратит работать, он  уже со следующего месяца  
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в свою очередь, бывают как по старости, так и по 

инвалидности. Соответственно, индексация 

коснулась и той, и другой категории. Добавлю, что 

во втором полугодии 2016 года исходя из состояния 

экономики будет рассматриваться возможность 

проведения дополнительной индексации страховых 

пенсий. А вот что касается пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, в том 

числе социальных пенсий, то они будут 

проиндексированы с 1 апреля также на 4%, причем 

вне зависимости от факта работы. 

– Надежда Сергеевна, куда может обратиться 

пенсионер, если у него имеются какие-то 

вопросы, касающиеся индексации? 

– Способов обратиться к нам масса. В первую 

очередь это наша горячая линия (3952) 47-00-00. 

Также у Пенсионного фонда есть единый 

федеральный Центр консультирования граждан      

8-800-775-54-45 – он работает круглосуточно, 

звонок абсолютно бесплатный с любого телефона 

на территории России. Однако здесь следует иметь 

в виду, что в соответствии с законом «О 

персональных данных»  специалисты не смогут по 

телефону дать ответ на вопрос, содержащий 

персональные данные, к которым относятся ФИО, 

дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение – например, 

о размере или выплаченных суммах пенсии. Такие 

вопросы следует адресовать в нашу онлайн-

приемную, которая действует на сайте ПФР по 

адресу www.pfrf.ru, или в клиентскую службу ПФР 

по месту жительства. 
 

 

 

начнет получать свою пенсию, увеличенную на все 

пропущенные индексы. Если же пенсионер затем 

вновь устроится на работу, размер его пенсии 

уменьшен не будет. Кроме того, ежегодный 

августовский перерасчет пенсий работающим 

пенсионерам никто не отменял. 

– Много ли у нас в области работающих 

пенсионеров? 

– Сегодня в Иркутской области 174 243 

работающих пенсионера. То есть фактически 

каждый четвертый пенсионер у нас на сегодня 

является работающим, причем более 8,5 тысяч из 

них – индивидуальные предприниматели. И вот на 

эту категорию я хочу обратить особое внимание. 

Многие ошибочно полагают, что если они уже 

давно не ведут никакую деятельность, или доход от 

этой деятельности совсем незначительный, они 

могут считать себя неработающими. Это не так. 

Пенсионер будет считаться работающим до тех пор, 

пока не снимется с учета в налоговых органах как 

индивидуальный предприниматель. 

– А на сколько повысились пенсии неработающих 

пенсионеров? 

– Экономическая ситуация в стране сегодня 

непростая, но даже в этих условиях государством 

принято решение повысить страховые пенсии, 

проиндексировав их на 4%. В Иркутской области 

средний размер страховой пенсии с учетом 

проведенной индексации составил 13 340 рублей. 

– Речь идет только о пенсиях по старости? А 

пенсии по инвалидности будут повышены? 

– Здесь необходимо уточнить. С 1 февраля 

произошла индексация страховых пенсий, которые,  

 

 
 

 

 

Более 3000 школьников и почти 1000 студентов прослушали курс 

«Пенсионное обеспечение в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

Завершилась федеральная информационная 

кампания 2015 года, направленная на 

повышение пенсионной и социальной 

грамотности учащейся молодежи России. 

В рамках курса, продлившегося с октября по 

декабрь 2015 года, преподаватели и сотрудники 

ПФР читали лекции в школах, а также крупнейших 

средних и высших учебных заведениях Приангарья. 

В ходе лекций молодым людям давались базовые 

знания в области пенсионного законодательства. 

Специалисты Пенсионного фонда рассказывали 

молодежи об их будущих пенсионных правах, а 

также о способах увеличения будущей пенсии. 

Всего занятия прошли в 133 школах и 25 ссузах 

Приангарья. О том, как повлиять на размер будущей 

пенсии, как важно иметь «белую» зарплату и 

контролировать взносы работодателя, которые он 

уплачивает за своих сотрудников в Пенсионный 

фонд, в 2015 году узнали 3059 старшеклассников и 

930 студентов выпускных курсов. 

Подобную информационную кампанию 

Пенсионный фонд провел уже в третий раз. И за все 

время курс прослушали более 27 тысяч школьников 

и около 8,5 тысяч студентов Иркутской области. 

Специально для таких уроков Пенсионный фонд 

ежегодно разрабатывает и переиздает учебное 

пособие с учетом последних изменений в 

пенсионном законодательстве. Этот небольшой 

красочный буклет дает молодым людям ответы на 

главные вопросы: как устроена пенсионная система 

России и что и когда надо делать для того, чтобы 

обеспечить себе достойный размер будущей 

пенсии. В 2015 году учебник дополнен разделом о 

новой пенсионной формуле, расчете пенсии в 

баллах и новых возможностях увеличения размера 

пенсии. Также в учебник включены наглядные 

 

примеры различных жизненных факторов и 

ситуаций, влияющих на размер пенсии, что 

особенно актуально для нынешних школьников, 

поскольку именно им больше чем кому-либо 

предстоит формировать свою пенсию по новым 

правилам. В конце учебника находится 

занимательный тест, чтобы оценить полученные 

знания. 

В распоряжение учебных заведений, библиотек 

и самих учащихся в Иркутской области передано   

20 000 экземпляров учебника. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ // ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ 

В Ангарском районе прошла 

Областная зимняя Спартакиада 

среди пенсионеров 
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В феврале на базе «Здоровье» Ангарского района 

прошла Областная зимняя спартакиада среди 

пенсионеров «В здоровом теле – здоровый дух!».  

В течение двух дней в пяти видах спорта 

соревновались 16 команд из 15 муниципалитетов 

Иркутской области – всего 170 человек, самым 

старшим из которых почти восемьдесят! 

Лыжная гонка, настольный теннис, шахматы, 

дартс, стрельба из пневматической винтовки – 

каждая дисциплина позволила спортсменам 

продемонстрировать все свои способности: 

сноровку, меткость, физическую силу и 

выносливость. 

По итогам командных соревнований 

победителями стали спортсмены из г. Ангарска, 

серебро взяли шелеховчане, а у команды Иркутск 

II – почетная бронза. 

Надежда Козлова, Председатель Правления 

РО ООО «Союз пенсионеров России» по 

Иркутской области: 

  

 

 

 

 

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 

– Впервые за всю историю нашего 

регионального отделения соревнования 

получились столь масштабными. Такого 

количества участников и географии 

представленных команд не было еще никогда! 

Все это стало возможным благодаря гранту, 

который мы выиграли в 2015 году. Из 

областного бюджета нам выделены средства на 

достойную встречу команд и организацию как 

самих состязаний, так и проживания 

участников из других городов. Надеюсь, что 

этот праздник спорта не только запомнится 

надолго и спортсменам, и их болельщикам, но и 

станет доброй традицией в Приангарье. 

  

В финале «Серебряного лучника» 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Иркутское Отделение ПФР стало финалистом 

национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник» – 

Сибирь. 

В Новосибирске состоялась публичная 

презентация лучших проектов, вошедших в шорт-

лист национальной премии в области развития 

общественных связей «Серебряный Лучник» –

Сибирь, в числе которых была акция «ПАМЯТЬ» 

Отделения ПФР по Иркутской области. 

Проект «Акция «ПАМЯТЬ» на «Серебряном 

Лучнике» представляла руководитель группы по 

взаимодействию со СМИ Отделения ПФР 

Татьяна Сулоева. 

– Нам удалось выйти в финал такой 

престижной премии – это само по себе уже 

маленькая победа, – поделилась впечатлениями 

Татьяна. – И пускай в этот раз нам не удалось 

завоевать главный приз, я считаю, что мы 

достойно представили свою организацию 

профессиональному PR-сообществу и показали, 

что в Пенсионном фонде работают 

неравнодушные люди! Сегодня я просматривала 

соцсети и увидела, сколько теплых слов сказано о 

нас и нашей акции. Значит, и в этой аудитории 

нам удалось чуточку изменить отношение к тем, 

кого принято называть чиновниками. А это и 

было целью нашего проекта. 

В финале в номинации «Корпоративные 

коммуникации» соперниками иркутского 

Отделения ПФР стали Омская филармония и 

двое коллег из Новосибирска – ХК «Сибирь» и 

радиостанция Business FM. В жаркой борьбе 

победили омичи с проектом «PianoArtChallenge». 

 

 

 

 

 
 

 

 

Специалисты Отделения ПФР проконсультировали 500 абитуриентов  

 

 

 

 
 

Сегодня взаимодействие с молодежью – одно из 

приоритетных направлений в информационно-

разъяснительной работе органов ПФР. Помимо 

выставочной деятельности, для работы с молодой 

аудиторией Отделение ПФР активно использует 

социальные сети. У Отделения есть аккаунты 

ВКонтакте (https://vk.com/pfr_irkutsk) на Фэйсбуке 

(https://www.facebook.com/pfr.irkutsk) и в Твиттере 

(https://twitter.com/opfr_irkutsk), где любой 

желающий может добавиться в друзья и получить 

возможность всегда быть в курсе изменений в 

пенсионном законодательстве, а также задавать 

вопросы и получать консультации. 

Также в ходе выставки Отделение ПФР 

представило молодой аудитории электронный 

сервис ПФР «Личный кабинет застрахованного 

лица». 

За активную разъяснительную работу и 

информирование о преимуществах официального 

трудоустройства и заинтересованности в получении 

«белой» зарплаты Отделение ПФР удостоено 

высокой награды выставочного комплекса 

«Сибэкспоцентр» – «Золотая Звезда».  

В феврале в Иркутске прошла традиционная 

специализированная выставка образовательных 

технологий и услуг «Знания. Профессия. 

Карьера».  

Ежегодно данное мероприятие привлекает 

абитуриентов из областного центра и близлежащих 

населенных пунктов. Тысячи молодых людей 

знакомятся с услугами образовательных 

учреждений и центров профессиональной 

подготовки кадров, участвуют в мастер-классах, 

тренингах, деловых играх, презентациях. 

Научиться правильно ориентироваться на рынке 

труда, уметь грамотно выстраивать 

взаимоотношения с работодателем, отстаивать свои 

права – все это важные навыки, которые 

непременно станут залогом успешного будущего. 

Именно поэтому на стенде Отделения ПФР 

специалисты старались донести до 

старшеклассников информацию о том, что право на 

страховую пенсию они приобретут только если 

заработают минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных 

баллов, а баллы исчисляются исключительно из 

официальной, «белой» заработной платы. 
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