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С 1 апреля 2016 года на 4% проиндексированы пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению, в 

том числе социальные. В Иркутской области данный 

вид пенсий получают 94 783 человека. В результате 

индексации средний размер социальной пенсии в 

Иркутской области составил 9 195,5 руб. (увеличение, 

в среднем, на 354 руб.), для жителей районов 

Крайнего севера и приравненных к ним местностей – 

9 957,7 руб. (увеличение, в среднем, на 383 руб.).  

С 1 апреля социальные пенсии  

выросли на 4% 

Системе персонифицированного учета 20 лет 

Первоначально уведомления о состоянии 

индивидуального лицевого счета рассылались 

людям заказными письмами. С развитием 

технологий от массовой рассылки писем решено 

было отказаться.  

Сегодня каждый гражданин может получить 

информацию о состоянии своего индивидуального 

лицевого счета лично в клиентской службе 

Пенсионного фонда, через Единый портал 

государственных услуг и, конечно, в своем 

«Личном кабинете гражданина» https://es.pfrf.ru/ на 

сайте ПФР. Кстати, без персонифицированного 

учета создание подобных электронных сервисов 

было бы невозможно. 

Благодаря доступу к информационным 

ресурсам персучета, у Пенсионного фонда есть 

возможность предоставлять государственные 

услуги населению непосредственно в процессе 

обращения граждан в клиентские службы, а также 

во время выездных приемов на мобильных 

клиентских службах, где специалисты работают с 

базами данных в удаленном режиме. 

Существующие механизмы назначения, 

выплаты пенсий и других социальных выплат 

также вряд ли могли бы существовать без 

персонифицированного учета. Именно он стал 

одним из факторов, который обеспечил 

возможность назначать пенсии в течение 10 дней. 

Регистрация в системе персучета 

предусматривает открытие индивидуального 

лицевого счета с постоянным страховым номером 

– СНИЛС (страховой номер индивидуального 

лицевого счета) и выдачей страхового 

свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. Этот документ используется для 

учета и оценки пенсионных прав, формирования 

пенсионных накоплений, получения мер 

государственной поддержки (материнский 

капитал,  другие социальные услуги и льготы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смысл нововведения заключался в том, что 

показатели, определяющие пенсионные права 

каждого гражданина, стали фиксироваться не в 

момент его обращения за пенсией, а в реальном 

времени трудовой деятельности. Персональные 

данные накапливаются и хранятся в электронной 

форме в Пенсионном фонде. Информация о всех 

уплаченных за гражданина страховых взносах 

содержится в единственном индивидуальном 

лицевом счете гражданина, даже если у него 

одновременно несколько работодателей, 

находящихся в разных уголках страны. На сегодня 

система персонифицированного учета – одна из 

самых высокотехнологичных в России. Это 

огромная информационная база для реализации и 

совершенствования пенсионного законодательства. 

Важно отметить, что с первых же шагов 

принципы организации персонифицированного 

учета во многом предвосхитили будущие 

нововведения общероссийского масштаба: именно 

закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ впервые определил 

основные правила обработки персональных 

данных, хотя тогда этот термин еще не 

употреблялся. Федеральный закон «О 

персональных данных» был принят спустя ровно 

10 лет. 

Система персонифицированного учета создала 

условия для назначения страховых (трудовых) 

пенсий в соответствии с результатами труда 

каждого конкретного человека. Кроме того, она 

позволила решить одну из главных задач 

пенсионной реформы – включение гражданина 

Российской Федерации в процесс формирования 

своей будущей пенсии. Началось информирование 

граждан о состоянии индивидуального лицевого 

счета, им предоставлено право выбора перевода 

накопительной части в управляющую компанию 

или НПФ, а также возможность контролировать 

уплату страховых взносов работодателем. 

 

 

1 апреля 1996 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин подписал 

Федеральный закон № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования».  

Единовременную выплату 

получили почти 40 тысяч семей   

               
39 925 заявлений на единовременную выплату 20 000 

рублей из средств материнского капитала приняли 

органы ПФР в Иркутской области за весь период 

действия соответствующей законодательной нормы – 

с 5 мая 2015 года по 31 марта 2016 года.  

30 семей подали заявления через Интернет («Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР), остальные 

пришли лично в клиентские службы Пенсионного 

фонда или Многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Реорганизация Отдела ПФР 

в Казачинско-Ленском районе 

               
В результате реорганизации Отдел Пенсионного 

фонда в Казачинско-Ленском районе присоединен к 

Управлению ПФР в Усть-Кутском районе. 

Реорганизация позволит внедрить дополнительные 

механизмы контроля, повысить качество 

обслуживания граждан. 

На уровень Управления ПФР в Усть-Кутском районе 

переходит правовая обработка принятых документов, 

принятие решений о назначении и выплате пенсий и 

других социальных выплат. Клиентская служба в 

поселке Магистральный сохраняется, там будет 

осуществляться весь комплекс работ по оказанию 

услуг, приему всех видов заявлений и документов от 

жителей района, необходимых для установления и 

выплаты пенсий и иных социальных выплат. 

Соглашение о сотрудничестве 

с Байкальским университетом                
Подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Отделением ПФР и Байкальским государственным 

университетом. Документ предусматривает 

сотрудничество сторон по следующим направлениям: 

учебная, научно-исследовательская и социально-

культурная  деятельность, трудоустройство 

выпускников университета.  
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В Иркутске состоялся круглый стол  

по вопросам повышения пенсионного возраста в России  

В рамках данной работы Байкальский 

государственный университет организовал 

круглый стол «Старение населения: вызовы 

макроэкономической и социальной политики», 

который состоялся в Иркутске 15 июня. 

В заседании круглого стола приняли участие 

члены научного сообщества Приангарья, 

представители академических институтов РАН, 

Вольного экономического общества России, 

Правительства и Законодательного Собрания 

Иркутской области, Общественной палаты, 

профсоюзных организаций, а также профессорско-

преподавательский состав ведущих вузов региона 

и филиалов федеральных учебных заведений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом к участникам 

дискуссии обратились ректор Байкальского 

университета Александр Суходолов и 

управляющий Отделением ПФР по Иркутской 

области Надежда Козлова. С развернутым 

аналитическим докладом на тему «Пенсионный 

возраст как параметрическая характеристика 

пенсионной системы: демографические и 

параметрические факторы» выступил  начальник 

Департамента актуарных расчетов и 

стратегического планирования Пенсионного фонда 

Российской Федерации, доктор экономических 

наук, профессор Аркадий Соловьев. 

Проблема повышения пенсионного возраста в России поднимается уже много лет. Президент России 

Владимир Путин призвал к широкому обсуждению данного вопроса в общественных кругах. 

Пенсионный фонд активно участвует в данном процессе, готовит свою экономически обоснованную и 

социально ориентированную позицию, проводит совещания с членами экспертного сообщества.  

 

Одним из факторов, который эксперты чаще всего 

называют в качестве основания для повышения 

пенсионного возраста, считается увеличение 

продолжительности жизни. Однако она в России в 

последние годы увеличилась за счет сокращения 

смертности в других категориях, например, 

сокращение детской смертности. Говорить о 

недостатке средств для финансирования пенсий 

также неправильно. Есть социальные обязательства 

государства перед населением, и они закреплены 

комплексом действующих законов. В России на 

протяжении многих лет планомерно выстраивалась 

страховая пенсионная система, главный принцип 

которой заключается в эквивалентности 

пенсионных прав и обязательств.  

Человек сам формирует, зарабатывает свою 

пенсию, и он должен получать ее в том объеме, 

который он сформировал. Пенсионные права не 

должны зависеть от внешних факторов и рисков. 

Все это должно регулироваться государством, а 

пенсия должна стать бюджетообразующим 

фактором. 

Однако к концу 30-х годов текущего столетия 

повышение пенсионного возраста все-таки станет 

неизбежным. И задача государства – делать это 

планомерно, без рывков и суеты одновременно с 

созданием новых рабочих мест для молодых 

специалистов и соответствующих условий на 

рынке труда. 

 

Далее с докладами выступили доктор 

экономических наук, профессор кафедры налогов и 

таможенного дела Байкальского государственного 

университета, академик МАНВШ, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, 

Председатель Правления Иркутского отделения 

Вольного экономического общества России Виктор 

Самаруха и декан факультета  экономической и 

национальной безопасности Байкальского 

государственного университета Дмитрий Федотов. 

В ходе дискуссии, в которой приняли активное 

участие представители областного объединения 

организаций профсоюзов, преподаватели вузов и 

члены общественных организаций, все стороны 

пришли к единодушному мнению: в настоящий 

момент ни демографических, ни 

макроэкономических предпосылок для повышения 

пенсионного возраста в России нет.  

По итогам встречи было решено продолжить 

обсуждение данной проблемы с общественностью 

и профсоюзными организациями, а представители 

высших учебных заведений высказали пожелание 

включить курсы по повышению пенсионной 

грамотности в обязательную учебную программу.   

Поэтому логичным завершением мероприятия 

стало подписание соглашения о сотрудничестве 

между Отделением ПФР и Байкальским 

государственным университетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Мы давно взаимодействуем с Отделением 

Пенсионного фонда, – сказал  ректор 

Байкальского университета Александр 

Суходолов. – И мы поняли, что говорим на одном 

языке. Отделение ПФР инновационно 

ориентировано и открыто всему новому. Мы 

очень рады скрепить деловые отношения  и 

укрепить взаимодействие этим соглашением. 

 

– Для повышения уровня жизни настоящих и 

будущих пенсионеров необходимо акцентировать 

внимание не на несовершенстве сегодняшней 

пенсионной системы, а в первую очередь на 

макроэкономических и демографических проблемах и 

их решении, – отметил Аркадий Константинович. – А 

проблемы – это напряженность на рынке труда, 

низкие зарплаты, повышение риска молодежной 

безработицы, нелегальная занятость. Нужно создать 

условия для формирования пенсионных прав будущих 

пенсионеров, а это уже задача макроэкономической 

политики. 

– Это соглашение важно для каждой стороны, – 

отметила управляющий Отделением ПФР Надежда 

Козлова. – В Пенсионном фонде работают люди 

молодые, активные, и взаимодействие с одним из 

ведущих вузов Приангарья, на мой взгляд, совершенно 

естественный и оправданный шаг в формировании 

грамотного современного общества, ведь нынешние 

студенты – это будущая Россия. А кто-то из них, 

возможно, в будущем сменит ветеранов нашей 

системы и пополнит наши ряды. 



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 июня  состоялась большая пресс-

конференция, посвященная новому 

направлению использования средств 

материнского капитала – реабилитации и 

социальной адаптации детей инвалидов. 

 

 

 

 

Материнский капитал теперь можно использовать 

на реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пресс-центре «Интерфакс» собрались 

представители пяти организаций-партнеров, 

каждая из которых будет сопровождать семью с 

ребенком-инвалидом на определенном шаге к 

распоряжению средствами материнского капитала 

в данном направлении. 

– В первую очередь родители ребенка-инвалида 

обращаются в организацию здравоохранения для 

заполнения направления на медико-социальную 

экспертизу, – рассказала Татьяна Королёва, 

ведущий советник отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям 

Министерства здравоохранения Иркутской 

области. – Очень важно понимать, что товар или 

услуга, которую семья хочет приобрести за счет 

материнского капитала, должна быть одобрена 

лечащим врачом и впоследствии включена в 

индивидуальную программу реабилитации. 

Зачастую бывает так: семья считает, что их 

ребенку необходимо то или иное средство 

реабилитации, но у каждого специализированного 

товара имеются как показания, так и 

противопоказания. И только лечащий врач может 

рекомендовать конкретное средство реабилитации 

для включения в индивидуальную программу. 

Следующим важным шагом является 

прохождение медицинского освидетельствования и 

составление индивидуальной программы реабили- 

 

тации для ребенка-инвалида или внесение 

изменений в уже имеющуюся программу. 

– Каждая семья, имеющая ребенка-инвалида и 

желающая приобрести то или иное средство 

реабилитации, должна понимать, что компенсация 

его стоимости за счет материнского капитала 

возможна только в том случае, если на момент 

приобретения оно было включено в 

индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации (ИПРА), которую разрабатывает 

учреждение медико-социальной экспертизы, – 

отметила руководитель – главный эксперт по 

медико-социальной экспертизе по Иркутской 

области Людмила Гаркуша. – Также важно 

отметить, что сама индивидуальная программа 

реабилитации должна быть действительна на день 

приобретения товаров или услуг.  

После того как учреждение МСЭ рассмотрит 

заявление и внесет в ИПРА сведения о товаре или 

услуге, семья может их приобретать, сохраняя все 

сопутствующие платежные документы. В случае с 

приобретением товаров, это договоры купли-

продажи либо товарные или кассовые чеки, а также 

иные документы, которые подтверждают оплату 

товара. В случае с оплатой услуг, это договоры об 

их оказании. Договор должен быть заключен в 

установленном законодательством порядке. 

Когда товар приобретен, семья должна 

обратиться в органы социальной защиты для 

подтверждения наличия приобретенного товара.  

– Есть один важный нюанс, о котором 

обязательно нужно знать родителям, 

собирающимся приобрести товары или услуги для 

реабилитации ребенка-инвалида, чтобы 

впоследствии получить компенсацию их стоимости 

за счет материнского капитала, – продолжил тему 

Алексей Макаров, первый заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области. – Существует федеральный 

перечень товаров, реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг. Данные средства предоставляются  

инвалиду бесплатно, за счет средств федерального 

бюджета. И отдельный перечень товаров и услуг, 

которые можно приобрести именно за счет 

материнского капитала. Эти перечни не 

пересекаются. Не позднее пяти дней после обраще- 

ния к нам, наши представители придут к семье 

домой и составят акт проверки наличия товара, 

один экземпляр которого остается семье для 

представления в ПФР. 

Если индивидуальная программа реабилитации 

составлена, товар приобретен, и акт проверки его 

фактического наличия имеется у семьи на руках, 

можно обращаться за компенсацией. Подать 

соответствующее заявление можно будет как через 

Пенсионный фонд, так и через 

Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

– Средства материнского капитала по данному 

направлению можно использовать в любое время, 

не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на 

сертификат, – рассказала заместитель 

управляющего Отделением ПФР  по Иркутской 

области Ирина Близнец. – Для использования 

средств материнского капитала владелец 

государственного сертификата представляет ИПРА 

ребенка-инвалида; документы, подтверждающие 

расходы на приобретение товаров и услуг; акт 

проверки наличия и соответствия приобретенного 

для ребенка-инвалида товара, а также реквизиты 

счета владельца сертификата в кредитной 

организации, куда впоследствии будут 

перечислены деньги. В случае принятия 

положительного решения необходимая сумма из 

средств материнского капитала поступит на счет 

владельца сертификата не позднее чем через два 

месяца со дня принятия заявления. 

– Подать заявление на распоряжение 

материнским капиталом по этому направлению 

семья может не только через Пенсионный фонд, но 

и через ближайший Многофункциональный центр, 

– отметила заместитель директора ГАУ 

«Иркутский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Ольга Боровикова. – Мы 

все понимаем, что для семьи с ребенком-

инвалидом передвижение по городу зачастую 

сопряжено с трудностями. У нас 46 

Многофункциональных центров, и расположены 

они в разных районах города, поэтому каждая 

семья сможет найти ближайший к месту своего 

жительства.  

 

 

 Клиентские службы ПФР – территория, доступная для каждого 

В Отделении ПФР прошла VI областная 

отчетно-выборная конференция Иркутской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов».  

В ходе конференции активно обсуждался 

вопрос доступности различных учреждений и 

ведомств Приангарья для маломобильных групп 

населения. 

В Иркутской области действуют 46 клиентских 

служб Пенсионного фонда, где государственные 

услуги оказываются всем категориям населения, в 

том числе и инвалидам. 

В рамках госпрограммы «Доступная среда» 

органы Пенсионного фонда проводят мероприятия 

по созданию условий  доступности объектов и 

предоставляемых там услуг для маломобильных 

групп населения. На текущий момент клиентские 

службы органов ПФР в Иркутской области уже 

 

 

 

имеют следующее оснащение: 

• в 26 клиентских службах входные группы 

полностью соответствуют требованиям 

доступности (ширина дверных проемов, пандусы, 

механические подъемники – там, где необходимо). 

Еще 20 будут приведены в соответствие в рамках 

капитальных ремонтов помещений. 

• 33 КС оборудованы радиомаяком для слепых и 

слабовидящих, имеющих радиоинформатор; 

• в 22 КС имеются мнемосхемы (мнемокарты), 

обеспечивающие возможность ориентации и 

навигации слабовидящих; 

• 17 КС имеют переносные индукционные панели 

для беспроводной передачи аудиоинформации в 

слуховой аппарат; 

• в 10 КС оборудованы санузлы для инвалидов-

колясочников. 

• в 24 Управлениях ПФР в зоне отдыха на 

территории оборудованы сидячие места, 

оснащенные поручнями; в 19 – места для 

инвалидов-опорников. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Яркий букет жарков от Отделения ПФР к 355-летию Иркутска  
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Помощь придет вовремя 

 
 

 

 

 
 

Двадцать сотрудников клиентских служб ПФР в 

г. Иркутске прошли специализированное 

обучение по программе «Оказание первой 

помощи», которое провели инструкторы 

областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский 

Красный Крест». Обучение организовано в 

рамках заключенного Соглашения. 

Самые частые посетители клиентских служб 

органов ПФР – пожилые люди, поэтому 

сотрудники Пенсионного фонда должны быть 

всегда готовы к возможному возникновению 

нештатной ситуации. Разумеется, в первую очередь 

необходимо вызвать бригаду врачей, но до их 

прибытия каждый сотрудник клиентской службы 

должен сделать все, что в его силах, для 

сохранения жизни и здоровья человека. 

В ходе обучения специалисты учились 

оказывать первую помощь при потере сознания, 

ушибах и переломах в случае падения, подозрении 

на инфаркт и инсульт. Кроме того, инструкторы 

«Красного Креста» выделили отдельный блок, 

посвященный помощи малышам, ведь нередко для 

решения вопросов, связанных с материнским 

капиталом, родители приходят вместе с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Козлова, управляющий Отделением 

ПФР: 

–  Мы очень благодарны «Красному Кресту» 

за то, что они сразу откликнулись на нашу 

просьбу помочь обучить специалистов. В жизни 

случается всякое, поэтому мы должны быть 

готовы к любым ситуациям. По окончании 

занятий я разговаривала с нашими 

специалистами, спрашивала об их 

впечатлениях, и все они в один голос говорили о 

том, что полученные навыки очень актуальны и 

полезны. Надеюсь, что в самое ближайшее время 

аналогичное обучение мы проведем во всех 

районах области. 

Сергей Давидян, председатель ИРО ООО 

«Российский Красный Крест»: 

– Пенсионный фонд работает с особой 

категорией граждан – пожилыми людьми, и 

владение навыками оказания первой помощи в 

данном случае действительно необходимо. 

Зачастую еще до приезда врачей человеку 

спасают жизнь те, кто оказывается рядом, и 

именно от их грамотных действий зависит 

дальнейшее восстановление пострадавшего. Нам 

очень приятно поучаствовать в таком важном 

и нужном деле, и мы с удовольствием передаем 

накопленный опыт и знания. 

 

 

 

4 июня в Иркутске состоялся грандиозный 

праздник. В честь 355-летнего юбилея города по 

центральной улице в едином праздничном 

костюмированном шествии прошли более семи 

тысяч человек. Крупные предприятия, 

государственные учреждения и ведомства, 

торговые сети, школы, клубы по интересам и СМИ 

– каждый старался сделать свою колонну 

уникальной, яркой, запоминающейся, но при этом 

отражающей главную тему шествия – «Иркутск: 

прошлое, настоящее и будущее». 

Отделение ПФР по Иркутской области приняло 

участие в праздничном шествии впервые и для 

своей колонны выбрало актуальную и серьезную 

тему – экологию. Шестьдесят шесть сотрудниц 

Отделения расцветили карнавал яркими 

костюмами жарков – цветов, являющихся одним из 

символов байкальской природы. 

Именно такой – яркой, благоухающей, 

сохранившей всю свою первозданную красоту – 

видят сотрудники Пенсионного фонда природу 

Сибири в будущем. В будущем, которое полностью 

зависит от сегодняшних жителей Приангарья. 

Замыкали колонну мужчины, которые 

символически несли в руках веточки багульника. 

Разумеется, не настоящего, краснокнижного, а 

сделанного своими руками. 

 
Каждый жарок, каждая веточка багульника, 

которые мы сохраним сегодня, станут наследием 

последующих поколений сибиряков – уверены в 

Отделении ПФР. В наших силах передать им 

природное богатство, которое они смогут увидеть 

воочию, а не только на картинках или видео в 

Интернете. 

Любая серьезная тема, поданная ярко и 

необычно, непременно запомнится и затронет чье-

то сердце. А значит, нам удалось внести свою 

лепту в дело сохранения уникальной природы 

Прибайкалья.  

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 

В Иркутске состоялся второй этап «Битвы хоров» 
Это областной конкурс среди творческих 

коллективов, возраст участников которых старше 

55 лет. Организаторами конкурса стали отделение 

«Союза пенсионеров России» по Иркутской 

области и общественная организация «Клуб 

«Губерния» при участии Отделения ПФР. Целью 

проведения конкурса является поддержка и 

развитие национальных хоровых традиций, 

повышение статуса пожилого человека в обществе, 

сохранение самобытных творческих коллективов.  

Оценивали конкурсантов по нескольким 

критериям, в том числе: владение вокально-

хоровыми навыками, сценическая культура, 

артистичность, творческие находки.  

«Битва хоров» проводится в Иркутске второй 

год и собирает творческие коллективы со всей 

области. А в прошлом году один из участников 

регионального конкурса – коллектив 

«Марковчаночка» – был приглашен на 

международный конкурс, проходивший в Москве.  
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