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В январе неработающие пенсионеры Приангарья получили  
проиндексированную пенсию 

С 1 января 2018 года произведена 
индексация страховой пенсии на 3,7%, что выше 
показателя прогнозной инфляции. Индексация с 
января производилась впервые, в предыдущие 
годы страховые пенсии индексировались с  1 
февраля. 

В результате январской индексации размер 
страховой пенсии по старости в Иркутской 
области вырос у 457 609 неработающих 
пенсионеров в среднем на 567,86 рублей и 
составил 15 176,60 рублей.  

В 2017 году органы Пенсионного фонда по 
Иркутской области выплатили правопреемникам 62,2 
млн рублей средств пенсионных накоплений. Средний 
размер выплат по одному правопреемнику составил 
порядка 37 тыс. рублей, максимальный – 360 тыс. 
рублей. 

Выплату средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц 
органы ПФР осуществляют с 2008 года. За весь период 
(2008–2017 гг.) в Иркутской области выплачено 411 
млн рублей. 

Обращаем внимание, что выплата 
правопреемникам носит заявительный характер. 

Состоялась реорганизация 
Управления Пенсионного фонда  

в Киренском районе  

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Киренском районе реорганизовано в 
форме присоединения к Государственному 
учреждению – Управлению Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Усть-Кутском районе 
(межрайонному). 

Реорганизация позволит рационально 
распределить функции по назначению выплат, 
повысить качество обслуживания граждан. 

На уровень межрайонного Управления ПФР в          
г. Усть-Кут переходит правовая обработка 
поступивших от граждан документов, принятие 
решений о назначении пенсий и других социальных 
выплат. При этом клиентская служба в Киренском 
районе сохранится и будет осуществлять весь 
комплекс работ по оказанию услуг населению. 

В связи с появлением в сети Интернет 
недостоверной информации о том, что в 2018 году  
всем пенсионерам будет выплачена единовременная 
выплата в размере пяти тысяч рублей, Отделение ПФР 
по Иркутской области сообщает, что такая выплата 
производилась разово. В текущем году 
единовременная выплата производиться не будет. 

Выплата осуществлена в январе 2017 года (вместе 
с пенсиями), ее получили почти 760 тыс. пенсионеров 
Приангарья. 

Выплата носила беззаявительный характер и 
компенсировала разницу между показателями 
инфляции и проведенной индексацией. В Иркутской 
области на данную выплату направлено 3,8 млрд 
рублей. 

С 1 февраля увеличились размеры  
ежемесячной денежной выплаты федеральным  
льготникам и стоимость набора социальных услуг 

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в России. В 
Приангарье данную выплату получают 246 574 
федеральных льготника, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, Героев 
Советского Союза и России, Героев 
Социалистического Труда и других граждан.  

Размер выплаты рассчитывается 
индивидуально для каждой категории 
льготников.  

Входящий в состав ЕДВ набор социальных 
услуг (НСУ) также проиндексирован на 2,5%. С 1 
февраля 2018 года стоимость набора 
социальных услуг составила 1 075 руб. 19 коп. в 
месяц, в том числе: 

• обеспечение необходимыми  медика- 
ментами – 828 руб. 14 коп.; 

• предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 128 руб. 11 коп.; 

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 118 руб. 94 коп. 

Федеральные льготники, имеющие право на 
получение НСУ, могут по своему усмотрению 
получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично. 

Дети-«подкидыши» начали получать социальные пенсии 

171 ребенку  в Иркутской области с января 
текущего года впервые назначены социальные 
пенсии. 

С 2018 года в России введен новый вид 
пенсии – социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны. Причиной 
появления данного вида выплат стало то, что 
дети, родители которых неизвестны, или, как 
принято говорить, «подкидыши», изначально 
находились в неравном материальном 
положении по сравнению с детьми-сиротами, 
поскольку не имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так как 
юридически никогда не имели ни одного из 
родителей. 

 

Размер данных выплат в Иркутской области, 

в зависимости от районного коэффициента, 

составляет от 12 до 13 тысяч рублей. 

Для назначения социальной пенсии 

опекунам (попечителям) либо официальным 

представителям ребенка необходимо 

обратиться в территориальные органы 

Пенсионного фонда или в МФЦ. Записаться на 

прием можно через Личный кабинет 

гражданина на официальном сайте 

Пенсионного фонда либо на портале госуслуг. 

Информация о новой выплате 
пенсионерам является  

недостоверной 

Более 62 миллионов рублей 
пенсионных накоплений 

выплачено правопреемникам  
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Пенсионный словарь 

 
 

Заместителем управляющего 
Отделением Пенсионного фонда 

назначен Евгений Аронович 

 

В должность заместителя управляющего 
Отделением Пенсионного фонда по Иркутской 
области вступил Евгений Борисович Аронович. Он 
курирует организацию работы по 
персонифицированному учету и инвестированию 
средств пенсионных накоплений. Также в ведении 
Евгения Борисовича осталось направление, 
которым он руководил последние семь лет – 
администрирование страховых взносов. 

Евгений Борисович начал работу в системе 
Пенсионного фонда в 1993 году  с отдела 
координации одной из крупных районных служб. 

В 1998 году назначен на должность 
заместителя начальника отдела координации 
деятельности уполномоченных в Отделении ПФР. 
В 2002 году благодаря своим профессиональным 
знаниям в области обязательного пенсионного 
страхования Евгений Борисович стал начальником 
отдела взаимодействия со страхователями и 
застрахованными лицами, а затем, в 2009 году – 
начальником управления организации 
администрирования страховых взносов и 
взыскания задолженности. 

 

13 февраля самый пожилой блокадник, 
проживающий в Иркутской области, отметил 90-
летний юбилей.  

В настоящее время Александр Иванович 
Урболайнен живет в Усолье-Сибирском, и там его 
неординарную биографию знают многие. 

Начальник Управления Пенсионного фонда в           
г. Усолье-Сибирском и Усольском районе Валентина 
Глебович много лет поддерживает дружеские 
отношения с бывшим блокадником. Она часто бывает 
на встречах с ветеранами, поздравляет их со 
значимыми праздниками. 

Вот и в день юбилея она вместе с мэром города 
Максимом Торопкиным приехала поздравить 
Александра Ивановича. Юбиляру вручили памятный 
подарок и пожелали крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, сил, мира и добра!  

Самый пожилой блокадник 
отметил 90-летний юбилей 

 В Иркутской области проживают  160 человек, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  

 
 Из них 130 женщин и 30 мужчин 

 
 Их средний возраст составляет 84 года 

 
 
 

В клиентских службах 
отметили День книгодарения 

С 2012 года более чем в 30 странах мира 14 
февраля отмечается Международный день 
книгодарения. 

В этот праздник принято дарить книги 
родственникам, знакомым, друзьям, передавать 
их в дар библиотекам или просто оставлять свои 
книги в залах ожидания или фойе. 

Отделение ПФР по Иркутской области 
поддержало этот молодой, но актуальный 
праздник просвещения и провело акцию 
книгодарения во всех клиентских службах 
области. 

Все посетители, пришедшие в Управления ПФР 
по Иркутской области 14 февраля на прием, 
получили в подарок учебник «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жизни». Данное учебное 
пособие в простой и доступной форме – через 
занимательные тесты и комиксы – знакомит 
читателя с самой важной информацией о 
российской пенсионной системе. 
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С какими вопросами чаще всего обращаются в Пенсионный фонд 

Существует ряд причин, из-за которых размер 
пенсии может как уменьшаться, так и 
увеличиваться.  

К данным причинам можно отнести, например, 
изменение группы инвалидности, изменение 
количества нетрудоспособных членов семьи, 
перерасчеты, наличие исполнительных 
производств и многое другое. 

Для того чтобы выяснить, что послужило 
причиной изменения размера именно вашей 
пенсии, необходимо обратиться к специалистам 
клиентской службы территориального органа ПФР 
по месту жительства (где находится пенсионное 
дело) либо направить обращение через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда. 

Ежедневно сотрудники Пенсионного фонда отвечают на десятки вопросов жителей 
Приангарья и даже других регионов. Обращения в органы ПФР поступают различными 
способами – на бумажных носителях, через онлайн-приемную, на телефоны «Горячей линии», 
в ходе личного приема. Тематика охватывает все направления деятельности Пенсионного 
фонда. Начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей Отделения ПФР по Иркутской области Ольга КОРЕПАНОВА 
отвечает на наиболее часто встречающиеся в повседневной практике вопросы. 
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Для возобновления выплаты пенсии заявителю 
необходимо представить в территориальный 
орган ПФР документ, подтверждающий его 
обучение по очной форме в организации,  

Куда обращаться при уменьшении 
размера пенсии?  

Как осуществляется перерасчет 
размера страховой пенсии с учетом 

нестраховых периодов  
(период ухода за ребенком)?  

С 2015 года в России вступил в силу 
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», по которому период ухода за 
ребенком при назначении пенсии стало возможно 
включать двумя способами: либо как период 
работы, либо как нестраховой период (баллами).  

Именно поэтому за данным перерасчетом 
пенсии следует обращаться только тем 
гражданам, кому пенсия была назначена до 2015 
года. При исчислении пенсий, назначаемых уже по 
новой пенсионной формуле с 2015 года, 
учитывается наиболее выгодный вариант. 

Прежде всего на перерасчет «с учетом 
нестраховых периодов» могут рассчитывать 
получательницы пенсий, у кого двое и более 
детей, а также те, кто получал невысокую 
заработную плату и (или) имеет 
непродолжительный трудовой стаж. В ряде 
случаев нестраховые периоды по уходу за детьми 
дают таким пенсионерам действительно больше 
пенсионных баллов, чем произведенный зачет в 
их стаж пенсионных прав исходя из зарплаты. Но 
нередки и случаи, когда данный перерасчет 
невыгоден – все индивидуально. Часть пенсии, 
установленная за этот период стажа, должна быть 
исключена из размера пенсии и заменена суммой, 
рассчитанной по балльной системе за периоды 
ухода. 

Если в результате перерасчета пенсии в 
соответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами ее размер уменьшается, перерасчет не 
производится.  

Обязательна ли прописка при 
оформлении страхового 
свидетельства (СНИЛС)?  

Страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) присваивается независимо от 
наличия или отсутствия регистрации (прописки).  

Подать заявление на оформление 
свидетельства можно в любой клиентской службе. 

  

Почему по телефону нельзя узнать 
размер пенсии и социальных выплат? 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», по телефону действительно не смогут 
дать ответ на вопрос, содержащий персональные 
данные (например, о выплаченных вам суммах 
пенсии, социальных выплатах и др.).  Это связано, 
в первую очередь, с вашей безопасностью. 

ВАЖНО: персональные данные не должны 
находиться в открытом доступе – это опасно, так 
как они могут привлечь внимание мошенников. По 
телефону вас также нельзя идентифицировать, и 
вашими данными могут воспользоваться 
посторонние люди.  

Поэтому если у вас возник вопрос, требующий 
обращения к вашим персональным данным,  
можно обратиться к специалистам через онлайн-
приемную на официальном сайте Пенсионного 
фонда или в клиентскую службу ПФР по месту 
жительства. 

Заявителю исполнилось 18 лет, 
пенсию по потере кормильца 

приостановили, что ему делать для  
того, чтобы дальше  

ее получать? 

осуществляющей образовательную деятельность 
по основным образовательным программам. 

Возобновление выплаты пенсии произойдет с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором орган, осуществляющий пенсионное 
обеспечение, получит заявление о возобновлении 
выплаты пенсии и документы.  

Может ли получить справку, 
подтверждающую право на 
получение государственной 

социальной помощи в виде обычного 
набора социальных услуг, не сам 
пенсионер, а любое другое лицо 

(супруг(а), дети)?  

Услуга по выдаче справок сотрудниками 
Пенсионного фонда предоставляется лично на 
основании документа, удостоверяющего личность.   

Получение справки за другого человека, 
например, за супруга(у) или родителей, возможно 
только в случае предоставления нотариально 
заверенной доверенности.  

Пенсионный фонд расширяет возможности по 
предоставлению услуг с использованием 
электронных сервисов. Уже сегодня любой 
желающий может заказать ряд справок даже не 
выходя из дома. Для этого достаточно 
воспользоваться «Личным кабинетом 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда. 

Почему для получения 
компенсационной выплаты уход за 
нетрудоспособным лицом должен 

осуществлять только 
неработающий и не являющийся 

пенсионером гражданин?  

В соответствии с действующим 
законодательством, уход за нетрудоспособными 
гражданами могут осуществлять только 
неработающие трудоспособные граждане.    

Пенсионеры являются нетрудоспособными 
гражданами, а сама по себе пенсия уже является 
доходом.  

Поэтому пенсионеры и граждане, 
осуществляющие трудовую деятельность, не могут 
претендовать на получение компенсационных 
выплат по уходу.  

Необходимо ли оплачивать 
государственную пошлину при 

восстановлении страхового 
свидетельства (СНИЛС)?  

Государственная пошлина не взимается ни при 
первичном обращении за получением СНИЛС, ни в 
случаях  обмена или выдачи дубликата. 

 Чтобы восстановить страховое свидетельство 
достаточно обратиться в любой территориальный 
орган ПФР с соответствующим заявлением. Для 
этого вы можете самостоятельно прийти в 
клиентскую службу или подать заявление через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда. Если вы работаете, заявление 
о выдаче дубликата может подать ваш 
работодатель.  
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ЗАГС  

 

Демографическая ситуация в регионе 

Для оценки стабильности ситуации в Иркутской 

области достаточно взглянуть на некоторые цифры 

Службы записи актов гражданского состояния 

региона. Среди них – рождаемость, браки и 

смертность. 

«Статистика по прошедшему году осталась 

практически без изменений, – рассказывает 

руководитель Службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области Олег Власенко. – Есть 

незначительные колебания, например, количество 

рождений немного уменьшилось, а количество 

браков, наоборот, увеличилось. Но в целом, нужно 

отметить, что на протяжении последних десяти лет 

рождаемость в регионе превышает смертность – 

естественный прирост в 2017 году составил 1 214 

человек. Такой показатель наблюдается далеко не 

в каждом субъекте». 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году 

рождаемость снизилась на 10%, органы ЗАГС 

Иркутской области зарегистрировали рождение    

32 299 детей, что на 3 615 актовых записей меньше 

уровня предыдущего года. Однако, анализируя 

ситуацию по рождениям, необходимо учитывать и 

тот факт, что в этот период в регионе 

зарегистрировано меньшее количество браков.  

Лидером по рождаемости в 2017 году стал 

областной центр – в Иркутске зарегистрировано 

рождение 12 450 детей; в Ангарском районе –          

2 856, Братском – 3 055,  Усольском  – 1 345, 

Черемховском – 1 138. Наименьшее количество 

детей родилось в Мамско-Чуйском и Катангском 

районах – 27 и 30 соответственно. 

 
 

Среди родившихся малышей 49% девочек и 51% 

мальчиков. Зарегистрировано 313 двоен и 5 троен. 

Самыми популярными именами для девочек стали 

София, Виктория и Анастасия, для мальчиков – 

Артём, Александр и Дмитрий. Встречаются и 

необычные имена: Мальвина, Весна, Забава, 

Любава, Рубина, Гермиона, Енисей, Добромир, 

Ермак, Альтаир и Марс.  

Жители области усыновили 303 ребенка, из них 

88 детей усыновлено в Иркутске. В территориях 

наибольшее количество усыновлений 

зарегистрировано в Братском (43), Ангарском (31), 

Усольском (19) и Иркутском (19) районах. 

 

 
 

В МФЦ зарегистрирован миллионный посетитель МФЦ  

 

Миллионный заявитель зарегистрирован в 

многофункциональных центрах Иркутской области. 

Марию Бурдукову в центре «Мои документы» 

поздравил руководитель аппарата губернатора и 

правительства Дмитрий Чернышов. Молодая 

женщина пришла МФЦ, чтобы оформить 

сертификат на материнский капитал. 

Всего за последний год в центрах «Мои 

документы» зарегистрировано более 3 млн 100 

тыс. обращений от жителей Иркутской области. 

 
 

«Многофункциональные центры – важный 

социальный проект, обеспечивающий комфортное, 

простое и доступное взаимодействия жителей 

региона с органами государственной власти всех 

уровней. Проект реализуется в Иркутской области 

10 лет, – отметил Дмитрий Чернышов. – В 

настоящее время действует 48 центров и 153 офиса 

«Мои документы». Окна предоставления 

государственных и муниципальных услуг работают 

и в крупных городах, и в отдаленных населённых 

пунктах, 95% жителей Приангарья имеют 

возможность обратиться в МФЦ по месту 

проживания». 

Как сообщила директор ГАУ «МФЦ Иркутской 

области» Анна Милицына, больше половины 

взрослого населения Приангарья активно 

использует возможность оформить необходимые 

документы в одном окне, без обращения в 

многочисленные ведомства. Каждый месяц 

поступает более 300 тыс. обращений. Перечень 

доступных государственных и муниципальных услуг 

постоянно расширяется, сегодня их почти 600.  

ПРОФСОЮЗ 

 

Северные надбавки 
не входят в МРОТ! 

Такое решение принято в декабре 2017 г. 

Конституционным судом РФ. Профсоюзы боролись за 

«чистоту»  МРОТ с 2007 года, когда из Трудового 

кодекса изъяли соответствующую норму. Возникший 

пробел позволил недобросовестным работодателям 

трактовать закон по своему усмотрению и включать 

районные коэффициенты и северные надбавки в 

МРОТ.  

Между тем позиция профсоюзов всегда была 

однозначной: эти выплаты не должны включаться в 

минимальный размер оплаты труда. Ведь районные 

коэффициенты и северные надбавки нужны, чтобы 

обеспечить тем, кто трудится в неблагоприятных 

климатических условиях, дополнительную меру 

социальной поддержки. Но с включением их в МРОТ 

они теряют свой смысл.  

Работникам приходилось отстаивать свои 

законные права в судах. С  2014 по 2016 годы 

северные надбавки и районные коэффициенты 

начислялись судами, согласно указанию Президиума 

Верховного суда. Однако в 2016 году  Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного суда по-

другому истолковала те же самые нормы статей 129, 

133 ТК РФ, вследствие чего суды начали выносить 

решения в пользу работодателя. 

Профсоюзные юристы отстаивали права 

работников в различных судебных инстанциях, пока 

не дошли до Конституционного суда, где 14 ноября в 

ходе открытого заседания рассмотрено дело о 

проверке конституционности положений статей 129, 

133 и 133.1 Трудового кодекса РФ. Поводом 

послужили жалобы четырех российских граждан, 

работающих в регионах Крайнего Севера или 

приравненных к ним местностях, в том числе 

жительницы Иркутской области Ольги Дейдей. По 

словам заявительниц, со всеми «северными» 

прибавками к зарплатам они получали на руки чуть 

больше МРОТа, то есть при расчете их зарплат 

работодатели включали в МРОТ и районный 

коэффициент, и процентную надбавку за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

7 декабря Конституционный суд огласил 

постановление, в котором заявил, что районные 

коэффициенты и северные надбавки не входят в 

состав минимального размера оплаты труда. В 

постановлении суда говорится, что вознаграждение за 

труд не ниже установленного МРОТ гарантируется 

каждому, а его величина устанавливается 

одновременно на всей территории России. Однако 

географическое положение страны обязывает 

учитывать и негативное воздействие, которое 

оказывает на здоровье человека работа в особых 

климатических условиях, в том числе в районах 

Крайнего Севера, для чего законодатель установил 

систему специальных гарантий и компенсаций, 

включающих повышенную оплату труда – районные 

коэффициенты и надбавки. 

Сейчас профсоюзы работают над тем, чтобы внести 

изменения в соответствующие статьи Трудового 

кодекса РФ и устранить имеющиеся пробелы, которые 

как раз и давали повод двояко трактовать закон. 

mailto:1601@048.pfr.ru
https://vk.com/pfr_irkutsk
https://vk.com/pfr_irkutsk
https://vk.com/pfr_irkutsk

