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Иркутские  
парламентарии 

одобрили законопроект  
об изменении порядка  

индексации пенсий 
На 11 внеочередной сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области 7 марта рассмотрен проект федерального 
закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 12 (1) 
Федерального закона «О государственной социальной 
помощи», внесенный правительством Российской 
Федерации. 

Ваше право:  
Пенсионеры-селяне  
с большим сельским стажем 
имеют право на повышенную 
пенсию 

Пенсионный словарь:  
Государственные услуги ПФР: где 
получить и как оценить качество 

Информация наших 
партнеров:  
Для удобства инвалидов  
в Главном бюро МСЭ  
открыли единую регистратуру 

Новое, актуальное, 
важное:  
Индексация пенсий будет 
происходить с учетом 
прожиточного минимума 
пенсионера 

Минутка истории:  
Когда в русской речи появилось 
понятие «пенсия»? 
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Выплаты по уходу  
за детьми-инвалидами  
вырастут почти в два раза 2 

Напомним, 20 февраля 2019 года в ходе своего послания 
Федеральному Собранию президент России Владимир Путин 
обратил внимание на необходимость повышения 
материального благосостояния самой незащищенной 
категории населения – неработающих пенсионеров, 
получателей социальной доплаты к пенсии.  
В ходе заседания перед депутатами Законодательного 
Собрания выступила управляющий Отделением ПФР по 
Иркутской области Надежда Козлова. Она подробно 
рассказала о том, как производится установление 
социальных доплат к пенсии в настоящее время, разъяснила 
порядок индексации с учетом норм законопроекта и привела 
статистику: более 80 тысяч пенсионеров в Иркутской области 
получат выплаты в повышенном размере. 
По итогам рассмотрения иркутские парламентарии решили 
направить положительный отзыв на законопроект. 

фото пресс-службы ЗС ИО 
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Новое  Важное  Актуальное 

В соответствии с поручением Президента России Владимира 
Путина, озвученным 20 февраля в ходе послания 
Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного 
минимума пенсионера. Это значит, что прибавка в результате 
проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему 
размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим 
выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты 
обеспечиваются на уровне прожиточного минимума 
пенсионера в регионе. 
Согласно действующим правилам индексация выплат 
происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, 
поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии 
и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты 
до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит 
к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже 
после индексации может оставаться без изменений. 
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить 
общую сумму доходов пенсионера до прожиточного 
минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким 
образом, прибавка в результате индексации будет 
выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера 
в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году 
будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации 
пенсии и ЕДВ в текущем году. 

Индексация пенсий будет 
происходить с учетом 
прожиточного минимума 
пенсионера 

Новый порядок будет в том числе распространен 
и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых 
пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России 
и подавать какие-либо заявления. 
Дополнительная потребность в средствах на социальную 
доплату к пенсии в 2019–2024 годах оценивается на уровне 
120 млрд рублей. Увеличение социальных доплат коснется 12% 
неработающих пенсионеров, в том числе получателей 
ежемесячной денежной выплаты. 
Пример: Как индексируются пенсии сегодня (без учета 
прожиточного минимума пенсионера) 
Пенсионеру назначена пенсия 8 625 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8 841 рубль, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная доплата. В результате 
индексации с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, 
или на 608 рублей, и составляет 9 233 рубля. Реальное 
повышение выплат при этом составило не 608 рублей, 
а 392 рубля: 8 841 рубль + 392 рубля = 9 233 рубля – поскольку 
индексация сначала компенсировала разницу между пенсией 
и прожиточным минимумом, а затем обеспечила прибавку 
к пенсии. 
Пример: Как будут индексироваться пенсии по новым 
правилам (с учетом прожиточного минимума пенсионера) 
Пенсионеру назначена пенсия 8 625 рублей. Прожиточный 
минимум пенсионера в регионе установлен выше назначенной 
пенсии и составляет 8 841 рубль, поэтому дополнительно 
к пенсии назначена социальная доплата до прожиточного 
минимума пенсионера в сумме 216 рублей. В результате 
индексации с 1 января 2019 года пенсия с учетом прожиточного 
минимума пенсионера увеличена на 7,05%, или на 608 рублей, 
и составляет 9 233 рубля. Таким образом, размер дохода 
пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит 
9 449 рублей, то есть на 608 рублей больше прожиточного 
минимума пенсионера в регионе проживания. 

Выплаты по уходу  
за детьми-инвалидами  
вырастут почти в два раза 
С 1 июля 2019 года в соответствии с Указом Президента от 
07.03.19 №95 ежемесячные выплаты неработающему 
трудоспособному родителю (опекуну, попечителю), который 
ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы, вырастут практически в два раза. 
На сегодняшний день размер данной выплаты в несеверных 
районах Иркутской области составляет 6600 рублей в месяц, в 
северных – 7150 рублей. С 1 июля это будут 12000 рублей и 
13000 рублей в месяц соответственно. 
Важно помнить, что период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за  ребенком-инвалидом, 
засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год такого 
ухода трудоспособному лицу начисляются пенсионные 
коэффициенты (баллы) (1,8 балла), от  количества которых 
зависит размер будущей пенсии. Эти меры введены для тех, 
кто по причине ухода за больным ребенком не может работать 
и, следовательно, формировать страховую пенсию.  

Обращаем внимание, что выплата носит заявительный 
характер и назначается с месяца,  в котором гражданин, 
осуществляющий уход, обратился в органы Пенсионного 
фонда с заявлением и всеми необходимыми документами. 
Подать заявление на установление выплаты и, наоборот, о 
прекращении ухода можно через Личный кабинет на сайте ПФР 
или Единый портал госуслуг. 
Полный перечень документов для назначения ежемесячной 
выплаты по уходу за  ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы также размещен на сайте 
ПФР www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации». 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
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 Ваше право 

 Пенсионный словарь 

Размер страховой пенсии складывается исходя из стажа и 
объема страховых взносов, уплаченных работодателем за 
гражданина. А размер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии устанавливается государством и ежегодно 
индексируется. С 1 января 2019 года он составляет 5334 рубля 
19 копеек.  
Именно фиксированная выплата в составе страховой пенсии 
пенсионеров-селян повысилась с 1 января 2019 года. 
Увеличивая ее на 25%, получаем 6667 рублей 44 копейки, то 
есть повышение составило 1333 рубля 55 копеек. 
Итак, право на повышение фиксированной выплаты к пенсии на 
25%, имеют граждане, у которых одновременно соблюдены три 
условия: 
 они проживают в сельской местности; 
 они являются пенсионерами и при этом не работают; 
 по имеющимся в их пенсионном деле документам, у них 

есть 30 и более лет стажа на соответствующих  видах 
сельскохозяйственных работ (в список включены более 500 
профессий и должностей). 

И еще один важный момент. Если с 1 января гражданин не 
получил прибавку, но у него есть документы, подтверждающие 
необходимый сельский стаж, он имеет право в любое время 
обратиться с ними в Пенсионный фонд с заявлением о 
перерасчете размера пенсии, приложив к нему эти документы. 
При этом если обращение последует в течение 2019 года, 
перерасчет будет произведен с доплатой с 1 января. 

Получать государственные услуги дистанционно можно 
посредством «Личного кабинета гражданина» или Единого 
портала Государственных услуг. Кроме того, можно скачать 
на смартфон мобильное приложение ПФР, которое по 
своему функционалу полностью дублирует Личный кабинет. 
 

ВАЖНО: любой гражданин имеет право оценить качество 
предоставления государственных услуг ПФР:  время 
ожидания в очереди, вежливость и компетентность 
сотрудников, комфортность условий в помещении, где 
предоставлены государственные услуги и ряд других 
параметров.  Сделать это можно на специализированном 
сайте «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru), а также в 
личном кабинете Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Г - государственные услуги 
Это услуги, которые предоставляются физическим лицам и 
организациям по их запросу федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, органами управления 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации в рамках их компетенции. 

Пенсионеры-селяне  
с большим сельским 
стажем имеют право 
на повышенную 
пенсию 

С 1 января вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».  
В пенсионной системе России произошел ряд существенных 
изменений – в первую очередь касающихся возраста выхода на 
пенсию. Этим же законом предусмотрено повышение 
фиксированной выплаты к пенсии неработающим пенсионерам-
селянам с большим сельским стажем на 25%.  
Для начала напомним, что же такое фиксированная выплата. 
Основной вид пенсии в России – страховая пенсия. Раньше она 
называлась «трудовая». Ее получает большинство россиян, и 
состоит она из двух частей – собственно страховой пенсии и 
фиксированной выплаты. 

В настоящее время Пенсионный фонд предоставляет гражданам 
более двадцати различных государственных услуг, в числе 
которых:  
  установление и выплата страховых пенсий, накопительной 

пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
  выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 
  установление федеральной социальной доплаты к пенсии 
 прием заявлений застрахованных лиц о распределении средств 

пенсионных накоплений  
и др. 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации за 
получением отдельных государственных услуг ПФР граждане могут 
обращаться не только в территориальные органы ПФР, но и в 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, ПФР уделяет большое 
внимание вопросам предоставления своих государственных услуг в 
электронном виде. 
 

http://www.vashkontrol.ru/
http://www.vashkontrol.ru/
http://www.vashkontrol.ru/
http://www.vashkontrol.ru/
http://www.vashkontrol.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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http://www.gosuslugi.ru/
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Отдел по взаимодействию со СМИ и 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   

Еще одной задачей создания такого подразделения является 
сокращение сроков предоставления государственной услуги. 
Специалисты единой регистратуры координируют поток 
заявителей, что позволяет избежать очередей и уменьшить 
время ожидания.  
Так, в Главное бюро медико-социальной экспертизы из 
медицинской организации поступает направление на медико-
социальную экспертизу. После его изучения врачи принимают 
решение о необходимости проведения освидетельствования 
очно в бюро, на дому или заочно. Отдельно выделяют 
направления людей, нуждающихся в паллиативной помощи.  
Заявление на МСЭ человек может подать лично или отправить 
по почте. Для удобства это заявление он может написать и в 
медицинской организации, где ему оформляли направление. 
Тогда все документы по специальным, защищенным каналам 
поступят в единую регистратуру Главного бюро, 
медрегистратор позвонит гражданину и сообщит, в какой день 
и время ему приехать.  
С конца прошлого года, кстати, на портале государственных 
услуг появился подраздел «Медико-социальная экспертиза», в 
«личном кабинете» которого любой житель Иркутской области 
теперь может не только подать заявление на проведение МСЭ, 
но и приложить к нему все необходимые документы. Через его 
«личный кабинет» поступит и приглашение на визит в бюро, а 
также результаты проведения экспертизы.  
Помещение нового подразделения отремонтировали с учетом 
современных требований, для удобства посетителей в зале 
ожидания установили комфортную мебель, стенды с 
необходимой информацией, систему аудио и 
видеонаблюдения. 
В новом режиме – через единую регистратуру – работают пять 
иркутских бюро, за исключением специализированных 
филиалов: для больных туберкулезом, для лиц с нарушением 
зрения, последствиями травм, а также детские бюро. 

Для удобства инвалидов  
в Главном бюро МСЭ  
открыли единую регистратуру 

Для упрощения процедуры медико-социальной экспертизы для 
граждан в Главном бюро МСЭ открыли единую регистратуру. 
Жители областного центра теперь обращаются в бюро – 
филиалы, расположенные на Байкальской, 206, через эту 
структуру. Ранее все бюро работали строго по зонам 
обслуживания. Например, в бюро № 1 обращались жители 
Ленинского района Иркутска, в бюро № 11 – Октябрьского.  
Как рассказала руководитель – главный эксперт учреждения 
Наталья Васильевна Рыбченко, одним из немаловажных 
факторов открытия единой регистратуры – антикоррупционная 
составляющая. Система распределения заявителей по 
филиалам изменилась: заранее никто не знает, в каком бюро 
пройдет освидетельствование. 

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 
служилых сословий: гарантии монаршей милости - в обмен на преданное служение царю и 
отечеству. 


