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В ходе итоговой конференции в Аналитическом 
центре при Правительстве Российской Федерации 
названы победители и призеры Всероссийского 
конкурса профессионального управления 
проектной деятельностью в государственном 
секторе «Проектный Олимп». 

Отделение ПФР по Иркутской области заняло 
второе место в номинации «Проектное 
управление в системе Пенсионного фонда 
Российской Федерации». 

На торжественной церемонии начальник 
Управления проектного менеджмента в 
государственном секторе Аналитического центра 
Илья Винокуров и заместитель Председателя 
Правления ПФР Наталия Петрова вручили награду 
управляющему региональным Отделением 
Пенсионного фонда Надежде Козловой.  

Пенсионный фонд рассказывает  
школьникам о пенсии 

К новому учебному году Пенсионный фонд России 
запустил обучающий интернет-ресурс «Школьникам о 
пенсии». 

Сайт в наглядной и увлекательной форме 
рассказывает учащимся, как устроена российская 
пенсионная система и как правильно начинать 
формирование будущей пенсии. 

Главные факторы, от которых зависит 
формирование пенсии, представлены на сайте в виде 
симулятора жизненных ситуаций, проходя который 
очень просто запомнить, как поступить в том или ином 
случае, чтобы будущая пенсия формировалась в более 
высоком размере. 

В мобильное приложение Пенсионного фонда –  
по отпечатку пальца 

Иркутское Отделение Пенсионного фонда  
теперь и в «Одноклассниках»! 

Иркутские пенсионеры  
изучили «Азбуку Интернета»  

В ноябре завершился очередной курс «Азбука 
Интернета» по обучению людей старшего поколения 
основам компьютерной грамотности в рамках 
совместного образовательного проекта ПАО 
«Ростелеком» и Пенсионного фонда России.  

Возраст большинства слушателей курса составил 
74-75 лет, обучение проходили семейные пары.     

Участники конкурса оценивались по трем 
основным критериям – руководство проектной 
деятельностью, система менеджмента проектной 
деятельности в организации и результативность 
системы управления проектной деятельностью. 
Соответствие данным критериям и высокий 
уровень организации деятельности подтвердили 
посетившие Отделение ПФР асессоры конкурса. 

Иркутское Отделение ПФР второй раз 
принимает участие в престижном конкурсе, 
который объединяет представителей 
государственных органов власти, госучреждений и 
корпораций, аккумулирует и тиражирует лучшие 
отечественные и международные практики. За 
участие в конкурсе «Проектный Олимп – 2016» 
Отделению  ПФР объявлена благодарность. 

 

Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Иркутской области Надежда Козлова: 
 
«Проектная деятельность Отделения – не дань моде. Это необходимые механизмы для 
достижения стратегических целей: последовательное снижение непроизводственных 
потерь и повышение качества обслуживания клиентов ОПФР; создание комплексной, 
эффективной и гибкой системы взаимодействия с клиентами и партнерами; создание 
единого информационного пространства; оптимизация организационной структуры и 
взаимодействия между подразделениями; обеспечение оперативной адаптации к 
изменению правового поля, инновационных технологических решений». 

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 

области открыло свою страницу (ok.ru/pfr.irkutsk) в 

социальной сети «Одноклассники». Основное 

направление работы Отделения в «Одноклассниках» – 

ответы на вопросы пользователей и информационные 

материалы по вопросам, находящимся в компетенции 

ПФР. Также на странице Отделения размещается 

мультимедийный контент: фото, видео, инфографика. 

Кроме того, Отделение ПФР присутствует во всех 

популярных социальных сетях – «ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter».  

Пользоваться мобильным приложением 
Пенсионного фонда стало еще проще. В новой версии 
приложения реализована технология Touch ID. Теперь 
входить в приложение можно по предварительно 
отсканированному и сохраненному отпечатку пальца. 

Пенсионный фонд выпустил бесплатное 
мобильное приложение для смартфонов на 
платформах iOS и Android в марте этого года. 

Для начала работы в приложении необходимо 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной 
учетной записи на портале госуслуг, а также задать 
четырехзначный пин-код для входа в приложение. 
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Пенсионный возраст для госслужащих будет 
повышаться на шесть месяцев ежегодно до тех 
пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 – 
для женщин. 

Закон о повышении пенсионного возраста для 
чиновников вступил в силу с 1 января 2017 г. 
Законом предусматривается поэтапное 
увеличение пенсионного возраста, дающего право 
на назначение и выплату страховой пенсии по 
старости для лиц, занимающих государственные и 
муниципальные должности, ежегодно по полгода. 
К 2032 году этот возраст составит у женщин 63 
года, у мужчин – 65 лет. 

Ранее госслужащие выходили на пенсию в 60 
лет для мужчин и в 55 – для женщин. Законом 
также предусмотрено увеличение минимального 
стажа госслужбы, дающего право выхода на 
пенсию по выслуге лет. 

Новые нормы касаются государственных 
гражданских служащих, муниципальных 
служащих, а также лиц, занимающих 
государственные должности РФ, государственные 
должности регионов и муниципальные должности 
на постоянной основе. Оснований для повышения 
возраста не имеется, если право на страховую 
пенсию приобретено и реализовано 
государственным (муниципальным) служащим до 
1 января 2017 года, включая не только требуемый 
стаж, но и возраст, а также при обращении за 
назначением страховой пенсии после 
прекращения работы в качестве госслужащего. 

 
 

2017: ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
 

Пенсионный словарь В рубрике «Пенсионный словарь» мы продолжаем рассказывать об основных понятиях пенсионной системы  страны.  

Изменился порядок пенсионного  
обеспечения госслужащих 

Если ранее на рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами материнского капитала 
закон отводил месяц и еще месяц на 
перечисление средств, то теперь срок 
перечисления средств сокращен с месяца до 
десяти дней. 

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не превышает 
месяца и десяти дней с даты подачи заявления на 
распоряжение сертификатом.  

Также внесены изменения в перечень 
документов для распоряжения материнским 
капиталом. Теперь, если семья приняла решение 
направить его средства на улучшение жилищных 
условий, в качестве документа, который 
подтверждает право собственности на жилое 
помещение или земельный участок, органы ПФР 
принимают копию выписки из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП), а не 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности, как это было раньше. 

Это нововведение связано с изменениями в 
федеральном законодательстве, по которым 
государственная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимое имущество 
удостоверяется не свидетельством о 
государственной регистрации права 
собственности, а выпиской из ЕГРП.  

 
 

Администрирование взносов 
передано в налоговую службу 

Однако Пенсионный фонд не прекратил 
взаимодействие с работодателями. За ПФР в части 
администрирования остался ряд функций – все, 
что связано с периодами до 2017 года: прием и 
обработка расчетов, камеральные и выездные 
проверки, возврат излишне уплаченных страховых 
взносов, списание невозможных к взысканию 
сумм недоимки. 

Также за Пенсионным фондом остаются все 
функции, связанные с персонифицированным 
учетом пенсионных прав граждан, включая 
ежемесячную отчетность по работающим. 

 

Детям-подкидышам впервые 
будет назначена социальная пенсия 

С 2018 года в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 18 июля 2017 г. N 162-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» социальные пенсии будут 
впервые назначены детям, родители которых 
неизвестны.  

Это происходит в двух случаях: когда ребенка 
находят одного без документов, либо мать, не 
предоставляя сведений о себе, рожает его и 
оставляет в роддоме. В свидетельстве о рождении 
у ребенка графы «мать» и «отец» остаются 
пустыми. После выпуска из государственных 
учреждений, где они находятся на полном 
обеспечении, такие дети оказываются без 
пенсионных выплат. 

В настоящее время Отделение Пенсионного 
фонда с помощью органов опеки выявило 215 
таких детей. 

Размер данных выплат будет таким же, как у 
круглых сирот. В Иркутской области, в 
зависимости от районного коэффициента, эта 
сумма составляет от 12 до 13 тысяч рублей.  

 
 

Функция администрирования страховых 
взносов в 2017 году перешла от Пенсионного 
фонда к Федеральной налоговой службе. 

Тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование остался на уровне 22%. 

 
 
 

Cокращены сроки выплаты  
средств материнского капитала 
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Материнскому капиталу – 10 лет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ирина Сергеевна,  для начала напомните, 
пожалуйста,  размер материнского капитала.  
– В настоящее время размер материнского 
капитала составляет 453 026 рублей. 
– Будет ли он меняться в сторону уменьшения 
или увеличения в следующем году? 
– Нет, в следующем году его размер останется на 
прежнем уровне. 
– Давайте обратимся к статистике. Сколько 
сертификатов выдано в нашем регионе? 
– За период действия соответствующего закона 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал получили  почти 170 тысяч 
семей Приангарья (почти 12 тысяч – в текущем 
году), из них 68% уже распорядились этими 
средствами. Семьям Иркутской области 
перечислено более 43 млрд рублей. Эти средства 
инвестированы в экономику нашего региона – 
жилищную отрасль, образование. 
– Как семьи могут использовать материнский 
капитал? Появились ли новые возможности? 
– В течение 2017 году новых направлений 
использования материнского капитала не 
появлялась. Последнее изменение произошло в 
2016 году, тогда появилась новая возможность 
использования материнского капитала для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Теперь этими 
средствами можно компенсировать затраты по 
приобретению товаров и услуг для реабилитации 
и адаптации детей. Чтобы использовать средства 
материнского капитала таким образом, не нужно 
ждать достижения ребенком трехлетнего 
возраста.  

Средства материнского капитала по-прежнему 
можно направить на улучшение жилищных 
условий, на обучение любого ребенка в семье и на 
накопительную пенсию матери.  
– Какие направления самые популярные в 
Приангарье? 
– Здесь мы не оригинальны. Как и во всех регионах,  
 
 
 

 

В этом году материнскому капиталу исполнилось 10 лет. Первый сертификат в Иркутской 
области выдан 7 марта 2007 года. О том, как работает программа поддержки семей в 
Приангарье, каким образом семьи чаще всего используют средства материнского капитала, а 
также о том, какие изменения ждут нас в следующем году расскажет заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда по Иркутской области Ирина БЛИЗНЕЦ. 
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большинство владельцев сертификатов в 
Иркутской области вкладывает средства в жилье.  

Благодаря материнскому капиталу жилищные 
условия улучшили 109 тыс. семей Приангарья. Из 
них 71,5 тыс. семей частично или полностью 
погасили материнским капиталом жилищные 
кредиты. Еще 37,3 тыс. семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кредитных 
средств. 

Кроме того, в Иркутской области принято 5,3 
тыс. заявлений на обучение детей за счет средств 
материнского капитала и 50 заявлений на перевод 
средств на накопительную пенсию матери. 
– Ирина Сергеевна,  сейчас все активно 
обсуждают изменения, которые произойдут с 
материнским капиталом в 2018 году. Расскажите 
об этом подробнее. 
– Для начала отмечу, что все изменения находятся 
еще на уровне законопроектов. Они 
предусматривают продление программы 
материнского капитала на три года – по 31 
декабря 2021 года включительно. Это означает, 
что право на материнский капитал смогут 
получить семьи, в которых второй или 
последующий ребенок родится в течение 
ближайших четырех лет.  

Еще одно нововведение – это предоставление 
возможности направления средств материнского 
капитала на оплату дошкольного образования с 
двухмесячного возраста ребенка, с рождением 
которого возникло право на материнский капитал. 
В настоящее время воспользоваться этим 
направлением можно только с трехлетнего 
возраста ребенка. 

Также будет установлена ежемесячная выплата 
из средств материнского капитала для семей, чьи 
дети родились после 1 января 2018 года. Право на 
получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением ребенка будут 
иметь лишь граждане РФ, постоянно 
проживающие на ее территории. Кроме того, 
право на выплату получают те, чей размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в 
субъекте РФ. В расчет среднедушевых доходов 
семьи будут включать также пенсии, стипендии, 
пособия, компенсации от государства, денежное 
довольствие военнослужащих и прочих силовых 
структур. 

– О каких суммах идет речь? 
В целом для РФ размер прожиточного 

минимума для трудоспособного населения за 
второй квартал 2017 года составлял 11 163 руб. 
Средний же размер ежемесячной выплаты в 2018 
году должен составить 10 523 руб., в 2019-м – 10 
836 руб., в 2020 году – 11 143 руб. 

Из законопроекта следует, что ежемесячная 
выплата будет назначаться сроком на один год. По 
истечении этого срока гражданин подает новое   
 

 
 

заявление о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребенком возраста полутора 
лет, а также представляет документы (копии 
документов, сведения), необходимые для ее 
назначения. 
– Пенсионный фонд справится с новой задачей? 
У вас есть опыт подобных выплат? 
– Разумеется, есть. Пенсионный фонд четыре раза 
выплачивал единовременную выплату из средств 
материнского капитала: в 2009 и 2010 году по 12 
тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 
2016 году – 25 тысяч рублей. Эти средства семья 
могла потратить по своему усмотрению, без каких-
либо отчетных документов.  За это время семьям  
Иркутской области выплачено 2 млрд рублей. 
– Часто приходится слышать разговоры о том, что 
если в течение определенного периода не 
использовать материнский капитал, то он 
пропадет, «сгорит». Это правда? 
– Нет, это не соответствует действительности. Если 
возникло право на государственный сертификат, 
то получить сам документ и распорядиться 
денежными средствами можно в любое удобное 
время. То есть само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не 
ограничены.  

Владельцам сертификатов на материнский 

капитал необходимо помнить, что если они не 

сразу воспользовались им, то он не «пропадает» и 

не «сгорает». Кроме того, не имеет значения и то, 

какая именно сумма указана в сертификате – 

распорядиться можно той суммой, которая будет 

актуальна на момент направления средств с 

учетом всех индексаций.  

 
 
  
 
 

Полезные факты: 
• право на получение материнского 
(семейного) капитала 
предоставляется только один раз; 
• материнский (семейный) капитал 
освобождается от налога на доходы 
физических лиц; 
• в случае утраты сертификата 
можно получить его дубликат; 
• средства материнского капитала 
можно получить только по 
безналичному расчету. Любые 
схемы обналичивания этих средств 
являются незаконными. При этом 
владелец сертификата на 
материнский капитал, который 
соглашается принять участие в 
схемах обналичивания, идет на 
совершение противоправного акта и 
может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелевого 
использования государственных 
средств. 
 



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 

Адрес: 664007, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92 

1601@048.pfr.ru 

Газета издается ежеквартально. Электронная версия 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» 

 

4 

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

Лучшие мамы и бабушки Иркутска  
В Отделении ПФР состоялся конкурс «Лучшая 

мама», организованный региональным отделением 

«Союза пенсионеров России». 

На мероприятии присутствовало более ста 

человек, среди которых десять участниц конкурса 

со своими группами поддержки.  

Специально для конкурса мамы и бабушки 

подготовили небольшой рассказ о своих детях и 

внуках, спели любимую детьми песню и прочли 

первое стихотворение, которое выучил их ребенок. 

Несмотря на достаточно простые задания, все 

участницы смогли удивить членов жюри и 

порадовать зрителей. Яркие костюмы, 

фотоальбомы, грамоты и дипломы, детские 

поделки, забавные случаи из жизни – всё это 

создало трогательную и уютную атмосферу в зале. 

Как никогда членам жюри было сложно ставить 

оценочные баллы за номера – ведь абсолютно 

каждая мама-конкурсантка заслуживала уважения 

и восхищения. 

Без призов и оваций зрителей не осталась ни 

одна участница конкурса. Третье и второе места 

заняли конкурсантки из Октябрьского округа Галина 

Васильевна Перевалова и Альбина Федоровна 

Заздравных, а победителем и обладателем звания 

«Лучшая мама» в 2017 года стала участница из 

Ленинского округа – Людмила Алексовна Шуткина.  

ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 

 

 

«Проверьте ваш СНИЛС на наличие денежных 

выплат со стороны частных фондов за три минуты!» 

– призывает некий Внебюджетный финансовый 

фонд развития на разных сайтах, названия которых 

(как и ссылки) постоянно меняются. «Фонд» 

сообщает, что от граждан якобы скрывается 

информация о выплатах, которые положены всем 

россиянам, и обещает крупные суммы – до 

нескольких сотен тысяч рублей. Нужно лишь ввести 

номер своего СНИЛС или паспортные данные.  

Чтобы получить «доступ к базам данных», 

электронный помощник с сайта просит перечислить 

некоторую сумму по предложенным реквизитам. 

После «обработки запроса» выпадает список 

страховых компаний с конкретными суммами, 

которые якобы положены данному человеку. 

Дальше ничего не происходит, а пользователь, 

уплатив взнос, как и следовало ожидать, не 

получает ничего.  

На сайте опубликованы положительные отзывы 

людей, которые якобы уже получили выплаты. При 

этом интересно, что даже при вводе вымышленных 

данных всё равно выдается положительный 

результат.  

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 

области предупреждает, что не следует доверять 

подобным ресурсам. Не существует никакого 

общего доступа к базам данных страховых 

компаний по СНИЛСу или паспортным данным. 

Информацию о средствах, хранящихся на 

индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР, 

можно получить только лично в клиентских службах 

Пенсионного фонда при предъявлении паспорта 

либо через Единый портал госуслуг. 

Мошенники могут не только выманить 

определенную денежную сумму у доверчивых 

людей, но и причинить более серьезный 

материальный и моральный ущерб. Используя 

персональные данные, они могут взять кредит, 

перевести средства в негосударственный 

пенсионный фонд и т.д. 

Свои персональные данные нельзя 

предоставлять неизвестным лицам! 

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 

области рекомендует по всем вопросам 

пенсионного обеспечения пользоваться 

официальными источниками информации. 

Достоверные сведения можно получить только на 

официальном сайте Пенсионного фонда 

www.pfrf.ru. Получить консультацию специалистов 

Пенсионного фонда можно позвонив по номеру 8-

800-302-2-302 (федеральный call-центр) или 

(3952)47-00-00 («горячая линия» Отделения ПФР по 

Иркутской области). Кроме того, вопрос 

специалистам можно задать через онлайн-

приемную на сайте Пенсионного фонда РФ. 

 
 
  

Мошеннический сайт запрашивает 
персональные данные   

Региональное отделение «Союза пенсионеров России»  
вновь возглавит Надежда Козлова 

В VI Отчетно-выборной конференции 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Иркутской области приняли участие 

более 80 делегатов местных отделений СПР. 

Основными вопросами конференции стали 

подведение итогов работы за 2013-2017 годы, 

представление отчетов ревизионной комиссией и 

председателями местных отделений СПР, 

проведение выборов членов Правления и 

председателя на 2017-2021 годы.  

По итогам голосования управляющий 

Отделением Пенсионного фонда России по 

Иркутской области Надежда Козлова вновь 

единогласно избрана председателем Правления, 

также избран новый состав и проведено первое 

рабочее заседание, на котором распределены 

обязанности по направлениям деятельности 

регионального отделения.  

«Работа за период с 2013 по 2017 годы 

проделана колоссальная. Наше отделение 

взаимодействует с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

негосударственными и коммерческими 

организациями. Наши пенсионеры принимают 

участие в политической и общественной жизни 

области, в реализации федеральных и 

региональных программ, во всех всероссийских  

 

 

проектах Союза пенсионеров, а также в 

различных областных и городских 

мероприятиях», – отметила в своем докладе 

председатель Надежда Козлова.  

И действительно, перечислить все мероприятия, 

в которых участвуют члены Союза пенсионеров по 

Иркутской области, очень сложно. Это спартакиады, 

битвы хоров, шахматные турниры, фотоконкурсы, 

конкурсы стихов, компьютерные многоборья, 

выставки творческих работ, оказание помощи 

нуждающимся.  

В новом году пенсионеры Приангарья 

планируют вести такую же активную жизнь, 

насыщенную самыми разными событиями. 
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