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В январе 2017 года гражданам, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации 

и являющимся получателями пенсий по состоянию на 

31 декабря 2016 года, будет выплачена 

единовременная выплата в размере 5 000 рублей. 

Пенсионный фонд будет производить выплату на 

основании документов, которые содержатся в 

пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или 

подавать заявление не требуется. 

ЧТО НАС ЖДЁТ В 2017 ГОДУ: 

формулой, которая действует в России с 2015 года, 

для получения права на страховую пенсию в 2016 

году необходимо иметь не менее 7 лет стажа и 9 

пенсионных баллов. 

В 2016 году продлен мораторий на 

формирование пенсионных накоплений. Это 

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. 

В текущем году произошло ключевое 

нововведение в области распоряжения средствами 

материнского капитала. У владельцев 

государственных сертификатов на МСК появилась 

возможность направления его средств на покупку 

товаров и оплату услуг для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме 

того, 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. Помимо этого, владельцы 

сертификата дважды за год имели право подать 

заявления на предоставление единовременной 

выплаты в размере 20 000 рублей (до 31 марта) и 

25 000 (до 30 ноября). В 2016 году размер 

материнского капитала остался на уровне 2015 

года – 453 026 рублей. 

Тариф страхового взноса на обязательное 

пенсионное страхование в 2016 году оставался на 

прежнем уровне – 22%. Предельный фонд оплаты 

труда, с которого уплачиваются страховые взносы 

в систему обязательного пенсионного страхования, 

проиндексирован и составил 796 тысяч рублей 

(плюс 10% сверх этой суммы).  

С ноября жители Приангарья могут получать 

СНИЛС в режиме реального времени, то есть 

прийти в клиентскую службу, подать заявление и в 

течение нескольких минут получить документ.  

Это лишь небольшая часть сделанного. В 

следующем году мы будем совершенствовать все 

направления нашей деятельности, а также внедрять 

новые эффективные формы и стандарты 

предоставления государственных услуг. 

В новом году желаю всем доброго здоровья, 

семейного благополучия, успехов в делах и 

оптимизма! 

Управляющий ОПФР 

по Иркутской области 

Надежда Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели, дорогие друзья! 

Подходит к завершению еще один год, в 

течение которого мы работали для вас, для всех 

жителей Иркутской области. За этот год сделано 

немало полезных и нужных для Приангарья дел. 

Мы совершенствовали свою работу, чтобы вы  

могли в самые короткие сроки получить 

государственные услуги с минимальными 

затратами усилий и времени. Внедряли и улучшали 

электронные сервисы, с помощью которых услуги 

Пенсионного фонда можно получить 

дистанционно, не тратя времени на посещение 

клиентских служб, – через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР. Мы формировали 

доступную среду в наших территориальных 

органах, чтобы люди с ограниченными 

возможностями могли в полной мере 

реализовывать свои социальные права. 

В 2016 году проиндексированы страховые 

пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. С 2016 года страховые 

пенсии индексируются только у неработающих 

пенсионеров. Их страховые пенсии, а также 

фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 

года увеличены на 4%. Пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, в 

том числе социальные, повышены на 4% в апреле 

2016 года всем пенсионерам, независимо от факта 

работы (и работающим, и неработающим). 

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в 

августе 2016 года произведен беззаявительный 

перерасчет исходя из начисленных за 2015 год 

пенсионных баллов. В соответствии с пенсионной  

 

 

Функции администрирования  

страховых взносов передаются  

в налоговую службу 

  
               

С 1 января 2017 года администрирование страховых 

взносов на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование переходит в ведение 

Федеральной налоговой службы РФ. 

Материнский капитал 

               
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит выдачу 

государственных сертификатов на материнский 

капитал, а также выплату его средств. На выплату 

средств материнского капитала в бюджете ПФР 

предусмотрено 330,2 млрд рублей. Размер 

материнского капитала в следующем году не 

изменится и составит 453 026 рублей, при этом 

возможность вступления в программу материнского 

капитала продлена до конца 2018 года. 

Единовременная выплата всем  

пенсионерам в размере 5000 рублей 

  

Пенсионное обеспечение: 

индексация пенсий  

               
Страховые пенсии неработающих пенсионеров, а 

также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2017 

года будут увеличены на уровень инфляции за 2016 

год. В бюджете ПФР учтен прогнозный уровень 

инфляции – 5,8%. Размер фиксированной выплаты 

после индексации составит 4 823,35 рублей в месяц, 

стоимость пенсионного балла – 78,58 рубля (в 2016 

году – 74,27 рубля). Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 

1 апреля 2017 года будут повышены как работающим 

так и неработающим пенсионерам на 2,6%.  

Пенсионные баллы 

 

Гражданам, оформляющим страховую пенсию по 

старости в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет 

трудового стажа и не менее 11,4 пенсионных балла.  
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Усольских пенсионеров будут принимать в комфортных условиях 

После капитального ремонта клиентская 

служба Управления Пенсионного фонда в городе 

Усолье-Сибирское и Усольском районе  открыла 

двери для посетителей. На открытии обновленной 

службы присутствовали управляющий Отделением 

ПФР по Иркутской области Надежда Козлова, мэр 

Усолья Любовь Лис, представители общественных 

организаций, граждане. 

Прием усольчан начался в тот же день. Все 

обратившиеся за государственными услугами 

высоко оценили качество ремонта и комфортные 

условия приема для всех категорий граждан. Для 

удобства посетителей в просторном зале 

установлены удобные мягкие диваны. Посетителей 

принимают в 12 изолированных друг от друга 

клиентских окнах, что позволяет работать в 

условиях полной конфиденциальности. 

Информация о номере электронной очереди 

отражается на электронном табло и дублируется 

звуковым сопровождением. Для посетителей с 

маленькими детьми установлен пеленальный стол, 

есть детский столик для рисования. Особое 

внимание уделено формированию безбарьерной 

среды для маломобильных граждан. Снаружи и 

внутри клиентской службы установлены пандусы. 

Для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья работает отдельное окно, кроме того, 

оборудован специальный туалет для колясочников. 

В Усольском районе проживает более 40 тысяч 

пенсионеров, при этом в здании Управления ПФР 

ведется прием всех категорий клиентов – и 

граждан, и страхователей, там же располагаются 

архивные помещения. В феврале прошлого года 

состоялись общественные слушания, в ходе 

которых проект капитального ремонта в здании 

Управления ПФР был одобрен горожанами, 

общественными организациями, городской 

Администрацией. 

 

«И невозможное возможно…» 

Специалисты Отделения ПФР по Иркутской 

области приняли участие в одиннадцатой 

областной выставке-ярмарке технического и 

народного творчества инвалидов «И невозможное 

возможно…». Мероприятие проведено 

министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в рамках 

реализации подпрограммы «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения». 

Участниками выставки стали 140 человек из 35 

муниципальных образований Иркутской области, 

представлявших свои творческие работы. В этом 

году также велась активная деятельность на 

выставочных площадках: в течение трех дней 

состоялось множество деловых встреч, круглых 

столов, семинаров, презентаций. Кроме того, 

участники и гости выставки могли получить 

консультации специалистов различных 

государственных организаций. Специалисты 

Отделения Пенсионного фонда в эти дни 

проконсультировали почти 200 человек. 

В ходе выставки также состоялось подведение 

итогов Регионального конкурса фоторабот 

«Лучшая доступность объекта» среди организаций 

всех форм собственности Иркутской области. 

Специалист-эксперт Управления ПФР в Усть-

Ордынском Бурятском округе Юрий Шурупов 

отмечен сразу в двух номинациях конкурса. Он 

стал лауреатом в номинации «Санитарно-

гигиенические зоны», а в номинации «Вход на 

объект» занял первое место! Фотоработы Юрия 

отразили доступную среду, которую создали для 

маломобильных групп граждан в здании 

Управления Пенсионного фонда в Усть-

Ордынском Бурятском округе. 

 

Жители Приангарья получают СНИЛС  

в режиме реального времени 
В Иркутской области реализован проект 

Пенсионного фонда России по выдаче страхового 

номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

в режиме реального времени. Если раньше 

«зеленую карточку» выдавали в течение пяти  

дней, и для ее получения нужно было дважды 

посещать клиентскую службу ПФР, то теперь 

гражданину достаточно разово обратиться в 

территориальный орган ПФР по месту жительства 

или работы, предъявить необходимые документы 

для регистрации в системе, и ему моментально 

будет присвоен уникальный СНИЛС. 

Гражданину необходимо лишь предъявить 

паспорт, заполнить анкету и сразу получить свой 

номер. Если речь идет о получении СНИЛС 

несовершеннолетним, то необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность и 

свидетельство о рождении ребенка.  

Жители Иркутского района первыми 

воспользовались новыми возможностями, которые 

предоставляет Пенсионный фонд гражданам. Все 

обратившиеся за документом в территориальный 

орган ПФР 7 ноября получили свои СНИЛСы в 

течение десяти минут. В настоящее время услуга 

доступна на территории всей области. Гражданин, 

обратившийся за СНИЛСом в любую клиентскую 

службу Пенсионного фонда, получит документ 

сразу же во время приема у специалиста. 

Напоминаем, что СНИЛС — это страховой 

номер индивидуального лицевого счета, 

содержащийся в страховом свидетельстве 

обязательного пенсионного страхования. СНИЛС 

необходим для упорядочивания индивидуальных 

сведений о работнике и о средствах, которые 

перечисляет работодатель на индивидуальный 

пенсионный счет работника для начисления 

пенсии. Страховой номер индивидуального 

лицевого счета является уникальным, на 

индивидуальный счет заносятся все данные о 

начисленных и уплаченных работодателем 

страховых взносах в течение всей жизни 

гражданина. Впоследствии эти данные 

учитываются при расчете пенсии. Помимо того что 

СНИЛС нужен для формирования пенсии, он 

необходим для получения льгот и государственных 

услуг в электронном виде, сокращения количества 

документов при получении различных услуг и т.д. 
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– Ирина Сергеевна, дайте, пожалуйста, общее 

определение досрочного пенсионного 

обеспечения. 
– В России есть общеустановленный пенсионный 

возраст: в 55 лет на пенсию идут женщины, в 60 – 

мужчины. При этом существует два вида работ, 

занятость на которых дает человеку право выйти 

на пенсию раньше, – это вредные производства и 

работы с тяжелыми условиями труда. В связи с 

этим существуют два перечня – Список № 1 и 

Список № 2. Список № 1 – это перечень 

производств, работ, профессий, должностей  и 

показателей на подземных работах, на работах с 

особо вредными и особо тяжелыми условиями. А 

Список № 2  – это работы с тяжелыми условиями 

труда. Занятость  на указанных в этих списках 

должностях и выработка на них необходимого по 

закону стажа дает право на пенсию по возрасту на 

льготных условиях, то есть раньше 

общеустановленного возраста. 

– И сколько всего должностей в этих списках? 
– Их несколько тысяч. Каждый список – это 

толстая, довольно увесистая книга. Но здесь я хочу 

обратить внимание на то, что перечень профессий, 

приведенный в этих списках, является 

исчерпывающим. То есть он не подлежит 

расширительному толкованию. Поэтому очень 

важно, чтобы у человека в трудовой книжке была 

правильно указана должность и ее кодировка в 

индивидуальном лицевом счете. В противном 

случае (если такой должности не окажется в 

списке) права на досрочную пенсию у человека не 

будет. 

– Можете привести хотя бы несколько 

примеров таких должностей? 
– Например, «монтажник стальных и 

железобетонных конструкций». Вот именно так и 

никак иначе. И если хоть что-то не будет 

соответствовать списку, человек может лишиться 

права на досрочный выход на пенсию. 

 

Если говорить о самых распространенных 

профессиях, которые у всех на слуху, то это, 

конечно, шахтеры, спасатели, работники летного 

состава гражданской авиации, государственной 

противопожарной службы. Право на пенсию по 

возрасту на льготных условиях дает также 

осуществление лечебной деятельности в 

учреждениях здравоохранения, педагогическая 

деятельность. 
 

– С чем связано досрочное пенсионное 

обеспечение педагогов? 
– Так сложилось исторически. Педагогическая 

деятельность вошла в этот список в то время, когда 

в стране остро не хватало педагогов, и необходимо 

было привлечь людей в профессию. Одним из 

таких «рычагов» и стала возможность заработать 

досрочную пенсию. 

– Из каких источников финансируется 

досрочное пенсионное обеспечение?  
– На сегодня это один из самых острых вопросов. 

Для его решения был введен дополнительный 

тариф для работодателей, у которых имеются 

рабочие места с вредными и опасными условиями 

труда. С 1 января 2013 года периоды работы на 

вредных и опасных производствах включаются в 

специальный стаж только при обязательном 

начислении и уплате дополнительного тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд. Такая 

система, с одной стороны, создает источник 

поступления средств на выплату пенсий 

досрочникам, а с другой – побуждает 

работодателей по возможности улучшать условия 

труда. Ну а всем гражданам, претендующим на 

досрочную пенсию, крайне важно помнить, что их 

работодатель должен своевременно начислять и 

уплачивать страховые взносы по дополнительным 

тарифам, иначе стаж на соответствующих видах 

работ не будет учтен на индивидуальном лицевом 

счете в системе обязательного пенсионного 

страхования. В свою очередь, это будет 

препятствовать формированию права на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости.  

– То есть человеку нужно контролировать 

своего работодателя? 
– Безусловно. Необходимо осуществлять контроль 

за тем, насколько добросовестно работодатель 

уплачивает страховые взносы по дополнительному 

тарифу. Вы имеете полное право уточнять у своего 

работодателя, начисляются ли за вас страховые 

взносы по дополнительному тарифу. За 

невыполнение этой обязанности работодатель 

несет ответственность.  

– Куда обращаться, если обнаружится, что 

работодатель пренебрегает своими 

обязанностями? 
– В первую очередь необходимо понимать, что 

размер дополнительного тарифа определяется 

исходя из результатов спецоценки условий труда. 

Обращаю внимание, что с 2013 года работодатели, 

имеющие производства или рабочие места, работа 

на которых связана с вредными и опасными 

условиями труда, обязаны проводить специальную 

оценку условий труда на рабочих местах. Это 

предусмотрено Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 
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Пенсионное обеспечение – тема, волнующая 

многих, однако никакой другой раздел 

обширного пенсионного законодательства не 

вызывает вопросов больше, чем досрочные 

пенсии. На некоторые из них ответит 

заместитель управляющего Отделением ПФР 

по Иркутской области Ирина Близнец. 

 

 

Если работодатель не проводил спецоценку 

условий труда, то для определения 

дополнительного тарифа используются результаты 

аттестации рабочих мест. И если по результатам 

этой аттестации рабочее место признано 

«вредным» или «опасным», то размер 

дополнительных тарифов страховых взносов в 

отношении рабочих мест, предусмотренных 

Списком № 1, Списком № 2, определяется с учетом 

классов и подклассов и может составлять от 2 до 8 

процентов. Если по результатам аттестации 

рабочих мест условия труда признаны 

«оптимальными» или «допустимыми», 

дополнительные тарифы не применяются. 

Результаты аттестации будут действительны до 

окончания их срока действия, но не дольше чем до 

31 декабря 2018 года. А затем работодатель все-

таки обязан будет провести спецоценку.  

При этом подчеркиваю, что как в случае со 

спецоценкой, так и в случае с аттестацией рабочих 

мест самого работника в обязательном порядке под 

роспись знакомят с результатом. Таким образом, 

сам человек всегда знает, каким признано его 

рабочее место по условиям труда: «вредным», 

«опасным», «допустимым» или «оптимальным». 

И вот если его рабочее место признано 

«вредным» или «опасным», но работодатель не 

уплачивает за него дополнительный тариф, 

работник имеет полное право обратиться в 

инспекцию труда или в прокуратуру.  

– Насколько известно, существует еще одно  

условие, при котором человек имеет право 

выйти на пенсию несколько раньше – когда 

сотрудника сокращают, а ему до пенсии 

остается менее двух лет.  
– Да, такая практика действительно существует, и 

мы это делаем. Но здесь важно заметить, что в 

этом случае, человеку необходимо обратиться не в 

Пенсионный фонд, а в Центр занятости, поскольку 

такую досрочную пенсию мы назначаем только по 

предложению, выданному органами занятости. 
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Подарки от сотрудников Управления 

Пенсионного фонда для детей  

из интерната  
 

 

 
 

 

 

Начальник Управления ПФР в Правобережном и 

Октябрьском округах г. Иркутска Елена Ливенцева 

посетила коррекционную школу-интернат № 20. 

Она передала ребятам подарки, приобретенные на 

средства, собранные коллективом УПФР: 

спортивные костюмы, теплые носки, варежки, 

сладости. Дети были рады полезным и вкусным 

подаркам. Их радостное настроение, улыбки и 

приглашение на подготовленный своими силами 

концерт стали ответными подарками гостям. 

Коллектив Управления ПФР поддерживает свои 

традиции и на регулярной основе оказывает помощь 

детям, проживающим в государственных 

социальных учреждениях. На деньги, собранные 

работниками Управления, ежегодно приобретаются 

развивающие игры, спортивный инвентарь, другие 

необходимые детям вещи. А в прошлом году 

сотрудники Управления с удовольствием выступили 

в роли аниматоров и провели новогоднее 

мероприятие в Детском доме № 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Братске состоялся благотворительный аукцион 

в рамках марафона «Помоги ребенку и ты спасешь 

мир». От продажи лотов удалось выручить 340 

тысяч рублей. Все собранные средства будут 

переданы в пользу трёх детей, которые нуждаются в 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Дата аукциона – 29 ноября – выбрана не 

случайно. В этот день во многих странах мира 

проводится «щедрый вторник». Инициатором 

проведения городского благотворительного 

мероприятия выступила Дума г. Братска. В аукционе 

приняли участие представители власти и бизнеса. 

Первый лот – картину Екатерины Рогожиной 

выкупил мэр Братска Сергей Серебренников. Один 

из лотов в виде картины местного художника ушел в 

коллекцию начальника Управления ПФР в г. 

Братске и Братском районе Анатолия Лойчица. 

Живопись местных художников пользовалась 

большим спросом. Также участники аукциона 

высоко оценили работы из берёсты. 
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В Иркутске состоялся фестиваль искусств 

пенсионеров в формате «Минута славы», 

посвященный 175-летию Сбербанка России. 

Организаторами фестиваля выступили 

Байкальский банк ПАО Сбербанк совместно с 

Региональным отделением ООО «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области. 

В фестивале приняли участие шесть хоровых 

коллективов и шесть участников с сольными 

номерами. И у каждого участника был свой особый 

сюрприз для зрителей и жюри. Хор ветеранов 

труда «Рябинушка» не только спел песню «Пойду 

млада погуляю», но и продемонстрировал свои 

хореографические возможности. Хор 

«Вдохновение» забавно инсценировал песню 

«Задумал да старый дед». Любительский хоровой 

коллектив пенсионеров «Марковчаночка» покорил 

зрителей исполнением попурри из песен на 

французском языке: «Марсельеза», «Падает снег», 

«В садах моего отца цветут лилии», «Пусть всегда 

будет солнце». Лидия Анатольевна Данилова и 

Руфина Михайловна Иванова прочли стихи об 

Иркутске собственного сочинения. А Нелли 

Михайловна Потапова в сочиненное ею 

стихотворение «Мне хочется» вложила сильные 

эмоции и сокровенные мысли о жизни пожилого 

человека. 

Жюри определяло победителей в пяти 

номинациях: «Самый музыкальный номер», 

«Самый эмоциональный номер», «Самый 

выразительный сценический костюм», «Самый 

тематический номер», «Самый юмористический 

номер». А представители Сбербанка вручили 

призы не только победителям, но и всем 

участникам фестиваля.  

 

Благотворительный аукцион 
 

Управляющий Отделением Пенсионного фонда 

по Иркутской области, председатель Иркутского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» Надежда Козлова вошла в Общественный 

совет при ГУ МВД России. 

Надежда Сергеевна впервые вошла в состав 

совещательного органа при правоохранительных 

органах наряду с еще девятью представителями 

различных гражданских институтов. Всего в новый 

созыв Совета входят 24 общественника под 

председательством директора  драматического 

Управляющий Отделением ПФР Надежда Козлова вошла в 

Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области  

театра им. Н. П. Охлопкова Анатолия Стрельцова, 

занимавшего этот пост и ранее. В нынешнем 

составе Совет будет действовать в течение трех 

лет. Совет осуществляет деятельность по 

нескольким направлениям: работа с молодежью, 

взаимодействие со СМИ и институтами 

гражданского общества, профилактика 

правонарушений, культурно-просветительское 

воспитание, вопросы соблюдения прав человека и 

другие. 

– Представлять интересы старшего 

поколения на всех уровнях – важная и 

ответственная задача. И мы используем для ее 

решения любые возможности. Участие в 

Общественном совете позволит более 

качественно проводить разъяснительную 

работу и мероприятия, направленные на 

профилактику неправомерных действий в 

отношении пенсионеров, инвалидов и других 

социально уязвимых членов общества. Не 

секрет, что зачастую именно пожилые люди 

становятся жертвами мошенников, не чистых 

на руку «дельцов», – прокомментировала 

участие в работе Общественного совета 

Надежда Козлова. 
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