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Дети, родители которых неизвестны, 
получат право на социальную пенсию 

 

Закон разработан в рамках реализации 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг. Причиной подготовки этого 
документа стало то, что дети, родители которых 
неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в 
части финансовых возможностей при выходе из 
организаций для детей-сирот или по окончании 
образовательных учреждений изначально 
поставлены в неравное материальное положение 
даже по сравнению с детьми-сиротами – они не 
имеют права на получение пенсии по случаю 
потери кормильца, так как юридически никогда не 
имели ни одного из родителей. 

Закон вводит с 2018 года новый вид 
социальной пенсии для данной категории детей.  

 

Перечень заявлений, которые можно подать через представителя в Личном 
кабинете на сайте ПФР: 
 
 
     о назначении пенсии; 
     о переводе с одной пенсии на другую; 
     о доставке пенсии; 
     об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии; 
     о назначении ежемесячной денежной выплаты; 
     о доставке социальных выплат; 
     о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере; 
     о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 
     о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалида с детства I группы; 
     о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему 

уход за нетрудоспособным гражданином; 
     о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином; 
     о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 
     о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

 

 

Определиться с набором социальных услуг 
нужно до 1 октября 

До 1 октября каждый федеральный льготник 
может сделать выбор: получать набор социальных 
услуг на 2018 год в натуральном виде или полностью 
либо частично отказаться от него в пользу денежного 
эквивалента. 

Если вы уже подавали заявление об отказе от 
получения НСУ в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените 
своего решения. 

С 1 февраля 2017 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 048,97 рубля в месяц. 

«Пенсионный» учебник  доставлен в Иркутск 
К началу учебного года Пенсионный фонд России 

выпустил шестое издание учебника «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жизни» для школьников и 
студентов.  

Учебник в простой и доступной форме 
рассказывает о главных принципах пенсионного 
обеспечения в России. Его используют на уроках 
пенсионной грамотности  общеобразовательные  и  
профессиональные  учебные  заведения  по всей  
стране.  

В иркутское Отделение ПФР поступило 18 тысяч 
экземпляров, которые будут переданы в учебные 
заведения области. 

Завершена реорганизация трех  
территориальных органов ПФР  

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 
области сообщает о завершении реорганизации 
территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Реорганизация состоялась в форме присоединения: 
– Управления ПФР в Бодайбинском районе к 

Управлению ПФР в Иркутском районе 
(межрайонному); 

– Отдела ПФР в Ольхонском районе к Управлению 
ПФР в Усть-Ордынском Бурятском округе 
(межрайонному); 

– Отдела ПФР в Балаганском районе к Управлению 
ПФР в г. Саянске, г. Зиме и Зиминском районе. 

Таким образом, дети, родители которых 
неизвестны, будут получать социальную пенсию в 
таком же размере что и дети, которые потеряли 
обоих родителей или единственного кормильца. 

Согласно подписанному закону, к числу 
получателей нового вида пенсии относятся дети, 
государственная регистрация рождения которых 
произведена на основании поданного органом 
внутренних дел, органом опеки и попечительства 
либо медицинской организацией, воспитательной 
организацией или организацией социального 
обслуживания заявления о рождении найденного 
(подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, 
оставленного матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в 
медицинской организации, в которой 
происходили роды или в которую обратилась мать 
после родов. 

Социальная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны, будет выплачиваться до 
достижения ими 18 лет, а также старше этого 
возраста в случае, если они обучаются по очной 
форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания 
такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет. 

В случае усыновления такого ребенка выплата 
пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором ребенок был 
усыновлен. 

С 1 августа произведена корректировка 
страховых пенсий работающих пенсионеров 

Произведена ежегодная беззаявительная 
корректировка размеров страховой пенсии 
работающих пенсионеров. 

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии 
имеют право получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за которых работодатели 
в 2016 году уплачивали страховые взносы. 

В следующем году вступит в силу 
федеральный закон, касающийся 
пенсионного обеспечения детей, родители 
которых неизвестны. 
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На сайте Пенсионного фонда заработал 
голосовой ассистент – новая функция, которая 
позволяет озвучивать любую размещенную на 
ресурсе текстовую информацию. Теперь все 
публикуемые материалы можно не только читать, 
но и прослушивать, что особенно важно для 
людей со слабым зрением и тех, кому сложно 
воспринимать текст с экрана электронного 
устройства. Прослушивать можно в равной 
степени и короткие тексты наподобие меню 
страниц, названий разделов сайта, и длинные 
материалы, такие как новости или тематические 
статьи. 

Голосовой ассистент интегрирован в версию 
сайта для слабовидящих, по сравнению со 
стандартной версией она отличается большей 
контрастностью, позволяет задавать наиболее 
удобные пользователю параметры отображения 
текста, фона страниц и пр. Чтобы озвучить текст, 
необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в 
верхней части страницы, выделить текстовый 
фрагмент, нажать кнопку «воспроизвести» (►). 
После этого текст будет озвучен. 

Ассистент позволяет приостанавливать 
воспроизведение и заново проигрывать 

 

Новые возможности официального сайта Пенсионного фонда 
 

Пенсионный словарь 

Представляем нашим читателям новую рубрику – «Пенсионный словарь». Здесь мы будем рассказывать об 
основных понятиях пенсионной системы нашей страны. Надеемся, что данная рубрика будет полезна и поможет 
лучше ориентироваться в системе пенсионного обеспечения.  

На сайте Пенсионного фонда 
запущен голосовой ассистент 

выделенный текст.  Для озвучки информации на 
сайте ПФР используется прогрессивная технология 
обработки и воспроизведения данных, которая по 
качеству превосходит большинство существующих 
аналогов. В ней минимизированы такие 
неприятные особенности электронной диктовки 
текста, как резкие переходы между словами, 
смена тембра или неестественные интонации. 

Следует отметить, что в некоторых случаях 
установленный на компьютере браузер или 
антивирус могут блокировать работу голосового 
ассистента. Чтобы исключить возможность 
блокировки, необходимо правильно выставить 
настройки браузера и антивируса, например, 
отключить блокировку всплывающих окон для 
сайта Пенсионного фонда. 

Функция голосового ассистента все чаще 
используется разработчиками компьютерных 
программ, сайтов и мобильных устройств для 
расширения возможностей ввода и вывода 
информации и в целом для облегчения работы 
пользователей. Большинство таких ассистентов 
позволяют вводить информацию посредством 
голоса, в то время как вывод текстовой 
информации через озвучку, что, в частности, 
реализовано на сайте Пенсионного фонда, 
встречается реже. Пенсионный фонд стал первым 
российским госучреждением, запустившим сервис 
голосового ассистента на своем сайте. 

 
 
 
 Подача заявлений, 

связанных с осуществлением ухода 

В Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России запущены сервисы подачи 
заявлений, связанных с осуществлением ухода за 
нетрудоспособным лицом и ребенком-
инвалидом: 
- о согласии на осуществление неработающим  

трудоспособным лицом ухода за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы; 
- о назначении ежемесячной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы; 
- о согласии на осуществление за 
нетрудоспособным гражданином ухода 
неработающим трудоспособным лицом; 
- о назначении компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином. 

 
 Подача заявлений 

через представителя 

В Личном кабинете на сайте ПФР 
реализована возможность подать заявление от 
лица представителя (родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя). Для этого гражданин 
– законный представитель заявителя – должен 
зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и 
идентифицировать себя как представителя, 
выбрав соответствующую опцию. 

В текущий момент через представителя 
можно подать заявления о назначении пенсии, 
переводе с одной пенсии на другую, доставке 
пенсии, установлении федеральной социальной 
доплаты к пенсии, назначении ежемесячной 
денежной выплаты, доставке социальных 
выплат, назначении ежемесячной денежной 
выплаты в повышенном размере, заявления, 
связанные с материнским капиталом и другие 
виды заявлений. 

Напомним, все электронные услуги и 
сервисы объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 

 
     

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
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Кому можно обращаться за перерасчетом пенсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Надежда Сергеевна, для начала поясните, 
пожалуйста, что это за периоды такие – 
страховые и нестраховые, чем они отличаются 
друг от друга и как влияют на размер пенсии. 
– Периоды работы, в течение которых за 
гражданина уплачиваются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, называются страховыми. 
Наряду с ними существуют так называемые 
нестраховые периоды – когда гражданин не 
работает и за него работодатели не отчисляют 
взносы на обязательное пенсионное страхование, 
но его пенсионные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким периодам, 
например, относятся отпуск по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, уход за инвалидами и пожилыми 
людьми, служба в армии по призыву. Как и 
страховые периоды, нестраховые засчитываются в 
стаж и за них государство начисляет пенсионные 
баллы. 

Порядок формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии, введенный с 2015 года, 
позволяет повысить размер назначенной 
страховой пенсии некоторым пенсионерам, 
имеющим преимущественно «советский» стаж, 
путем ее перерасчета в соответствии с 
имеющимися нестраховыми периодами, которые 
у гражданина были учтены по старым правилам 
(через оценку пенсионных прав или исходя из 
стоимости страхового года) либо при совпадении 
их с работой учтены как страховые периоды. 
Прежде всего на такой перерасчет могут 
претендовать пенсионеры, которые имеют двух и 
более детей, а также те, у кого была невысокая 
заработная плата и (или) непродолжительный 
трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые 
периоды по уходу за детьми дают таким 
пенсионерам больше пенсионных баллов, чем 
произведенный зачет пенсионных прав исходя из 
зарплаты. 
– Таким образом, в стаж засчитываются либо 
периоды работы, либо периоды ухода за детьми. 
И кому-то может быть выгоден первый вариант, 
а кому-то второй? 

 

В последнее время в клиентские службы органов Пенсионного фонда поступают 
многочисленные обращения граждан с просьбой пересчитать их пенсию с учетом периодов 
ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет. Есть ли необходимость всем 
обращаться за таким перерасчетом? Кому может быть выгоден такой перерасчет, а кому нет? 
На эти и другие актуальные вопросы отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда 
по Иркутской области НАДЕЖДА КОЗЛОВА. 
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– Совершенно верно. Те, кому страховая пенсия 
назначена до 2015 года, в случае совпадения по 
времени периодов работы и периода ухода за 
ребенком в возрасте до полутора лет, могут 
сделать перерасчет, заменив период работы 
периодом ухода за ребенком. При этом период 
работы, совпадающий с периодом ухода за 
ребенком, исключается из продолжительности 
общего трудового стажа для определения 
размера страховой пенсии и возмещается с 
применением баллов за каждый полный год 
ухода: за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым 
– 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 балла. 
Гражданам, которым пенсия назначена в 2015 
году и позднее, совершенно точно нет 
необходимости обращаться в ПФР: расчет их 
пенсии производился уже с учетом периода ухода 
за детьми, соответственно, был выбран более 
выгодный вариант расчета. 

Также важно помнить, что не всегда 
перерасчет может оказаться выгодным. К 
примеру, получатели досрочных пенсий в 
результате замены стажа периодами ухода за 
детьми до 1,5 лет могут потерять право на 
досрочную пенсию, потому что указанные 
периоды будут исключены из специального стажа. 
При перерасчёте уменьшается общий трудовой 
стаж и сумма валоризации. Если за этот период 
была учтена заработная плата, то она также 
подлежит исключению. 
– Может ли человек сам просчитать наиболее 
выгодный для себя вариант? 
– Определить, выгодно ли произвести перерасчет, 
заменив работу на нестраховой период, могут 
только специалисты ПФР, которые выберут 
наиболее выгодный вариант расчета пенсии.    
– Какая сумма прибавки к пенсии ждет 
пенсионера после такого перерасчета? 
 –   Здесь важно понимать, что у каждого 
гражданина расчет размера пенсии, и, 
соответственно, размер повышения пенсии, 
индивидуален, и нет определенной 
фиксированной суммы повышения. Также 
необходимо отметить, что в результате такого 
перерасчета, как правило, получаются  небольшие 
суммы. Если в результате перерасчета пенсии в 
соответствии с имеющимися нестраховыми 
периодами ее размер уменьшается, перерасчет не 
производится. 
– А в Интернете распространяется информация, 
что в результате такого перерасчета можно 
получить весьма солидные суммы. Есть даже 
видеоролики на эту тему. 
–   Это ложная информация, распространяемая 
недобросовестными людьми. Их цели нам 
неизвестны. Но результатом их 
«просветительской» деятельности становится 
дестабилизация работы органов Пенсионного 
фонда. Ведь массовые одномоментные 
обращения граждан – это серьезная нагрузка на  
 
 

наши клиентские службы. А самое неприятное 
заключается в дезинформации пенсионеров, 
формировании необоснованных ожиданий, а в 
результате – разочарование, потерянное время, 
испорченное настроение.  
– Если все-таки пенсионер решил произвести 
перерасчет пенсии, что ему необходимо сделать?  
– Перерасчет размера страховой пенсии по 
старости и по инвалидности в соответствии с 
нестраховыми периодами происходит по 
заявлению пенсионера, которое ему (или его 
представителю) необходимо подать в 
территориальный орган ПФР, осуществляющий 
выплату пенсии (то есть по месту нахождения 
выплатного дела пенсионера). 

Заявление о перерасчете пенсионер может 
подать в электронной форме через Портал 
госуслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи электронного заявления 
пенсионер обязан представить в территориальный 
орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии, 
необходимые документы, отсутствующие в 
выплатном деле, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя. При этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не представляется. Если такие документы не будут 
представлены в установленный срок, заявление о 
перерасчете размера пенсии, поданное в форме 
электронного документа, не подлежит 
рассмотрению. 

Нестраховые периоды в первую очередь 
подтверждаются на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета, 
которые есть в распоряжении Пенсионного фонда. 
Если эти сведения оказываются неполными либо 
отсутствуют, нестраховые периоды 
подтверждаются соответствующими 
документами. 

Перерасчет размера пенсии производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором принято заявление пенсионера о 
перерасчете размера его страховой пенсии в 
сторону увеличения, если на то есть основания. 
– Как вы прокомментируете информацию о том, 
что пенсию могут увеличить супругам за долгое 
время нахождения в браке или тем 
пенсионерам, у которых дети имеют высшее 
образование. 
–   Это тоже недостоверная информация. Если 
информация о перерасчете по страховым и 
нестраховым периодам содержит в себе 
рациональное зерно, но подается в искаженном 
виде, то здесь прямая ложь. Подобные выплаты 
не предусмотрены действующим социальным и 
пенсионным законодательством. Призываю всех 
пенсионеров проверять информацию о пенсиях, 
размещенную в сети Интернет. Для этого лучше 
всего ознакомиться с информацией на 
официальном сайте Пенсионного фонда или 
позвонить в call-центр ПФР по бесплатному 
телефону 8-800-302-2-302. 
  
 
 
Помимо заявления понадобятся: 
- документ, удостоверяющий личность 
-  документы, подтверждающие нестраховые 
периоды, засчитываемые в страховой стаж, если они 
 отсутствуют в выплатном деле получателя пенсии  
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СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

Спортсмены-пенсионеры соревновались  
в Нижнеудинском районе 

  
 

В августе состоялась Спартакиада, участие в которой приняли более двухсот спортсменов 

пенсионного возраста. Продемонстрировать отличную спортивную форму съехались  

восемнадцать команд из разных муниципальных образований Иркутской области. 

 

Большинство спортсменов – постоянные 

участники различных соревнований и творческих 

мероприятий для представителей старшего 

поколения. Это люди с активной жизненной 

позицией. Они с детства занимаются спортом и 

общественной деятельностью. Вот и сейчас, 

находясь на заслуженном отдыхе, не сидят дома 

перед телевизором и не обсуждают болезни с 

соседями по лавочке, а ведут активный образ 

жизни.  

Константину Ивановичу Позднянскому 90 лет, а 

он по-прежнему в строю, до сих пор принимает 

участие в «Лыжне России». Средний же возраст 

участников Спартакиады составил 65 лет.  

Соревновались они в девяти видах спорта, в том 

числе в беге на 1000 метров (женщины) и 1500 

метров (мужчины), плавании на 50 метров и 

пулевой стрельбе, шахматах и настольном теннисе, 

сдавали нормы ГТО. 

В общекомандном зачете абсолютными 

победителями Спартакиады пенсионеров стали 

спортсмены из Ангарска, второе место заняла 

команда из Усть-Илимска, на почетном третьем 

месте оказались шелеховчане. Самые активные 

участники и команды были отмечены ценными 

подарками и призами от областного Совета 

ветеранов и Союза пенсионеров России. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
– Цель Спартакиады, конечно же, не спортивные 
рекорды, а пропаганда здорового образа жизни. 
Команды настроены по-боевому. Большинство 
из команд не первый год с огромным желанием 
принимают участие в соревнованиях, и это 
радует. Быть примером для подражания 
молодому поколению в воспитании культуры 
массового спорта – первоочередная задача 
областного Совета ветеранов. В унисон шагаем 
мы в этом направлении с иркутским Союзом 
пенсионеров России, городскими и районными 
Советами ветеранов при поддержке 
Министерства по спорту Иркутской области, – 
поделилась Ольга Иевлева, председатель 
физкультурно-оздоровительной комиссии 
областного Совета ветеранов.  

 

Людмила Мосензова, председатель районного совета ветеранов: 
 
– Сборная команда Нижнеудинского района сформировалась в результате 
юбилейной пятой Спартакиады пенсионеров, которая состоялась на нашей 
территории накануне областной Спартакиады. Желающих принять участие в 
этой Спартакиаде было много, и можно было подготовить еще одну команду, 
ведь спортом в Нижнеудинском районе занимаются все от мала до велика. Люди 
же преклонного возраста могут себя проявить практически во всех видах 
спорта. У нас для этого работают и кружки, и секции. 

ВНИМАНИЕ! 

 Финал «Битвы хоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состоялся финал конкурса «Битва хоров-2017» 

для вокальных коллективов пенсионеров.  

В финале конкурса принимали участие 

двенадцать коллективов из разных уголков 

области. Они собрались вместе не столько ради 

победы, сколько ради того, чтобы порадовать 

зрителей, жюри и себя прекрасным исполнением 

таких знакомых всем, родных и душевных песен. 

Каждый коллектив удостоился отдельной 

номинации, диплома и ценных подарков. Призовые 

места распределились следующим образом: на 

третьем месте оказался хор ветеранов 

«Беспокойные сердца» Музея Победы города 

Ангарска, второе место занял хор «Малиновый 

звон» из города Слюдянка, а победителем стал хор 

«Русская песня» из поселка Куйтун.    
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