
Вестник ОПФР 

Апрель 2019 
№3 

Ежемесячное информационное издание 
приложение к электронной газете «Мы работаем для вас!» 

Цитата 
месяца 

 Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 
2019 года проиндексированы на 2% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пенсионера 
в 2018 году. Средний размер социальной пенсии после 
индексации в Иркутской области составил 9 970 рублей. 

 Внесены изменения в закон о персонифицированном 
учете. Теперь информация о СНИЛСе будет 
предоставляться гражданину в виде электронного или 
бумажного уведомления, которое заменит собой 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. Все ранее выданные страховые 
свидетельства при этом продолжат действовать, 
поэтому обращаться в Пенсионный фонд за обменом 
документов не нужно.  

 1 апреля 2019 года принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в статью 121 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» и статью 4 
Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», в соответствии с которыми с 1 
января 2019 года меняются правила предоставления 
неработающим пенсионерам социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного минимума пенсионера.  
Новый механизм исчисления размера социальной 
доплаты к пенсии выглядит следующим образом: 
сначала определяется размер социальной доплаты к 
пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации, затем 
пенсия и ЕДВ индексируются, а далее установленный 
размер социальной доплаты суммируется с пенсией и 
ЕДВ с учетом индексации текущего года. Таким 
образом, суммы индексаций текущего года будут 
выплачиваться сверх установленной в субъекте 
Российской Федерации величины прожиточного 
минимума пенсионера. 
Суммы выплат  для данной категории граждан 
подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут 
выплачены в мае. 

«Если ещё три года назад люди пенсионного возраста 
совершали в основном только одну банковскую 
операцию – снятие наличных с карты, то сегодня в 
среднем они совершают семь активных операций в 
месяц. Это очень позитивно. И всё больше и больше 
клиентов пожилого возраста переходят на удалённые, 
дистанционные каналы». 
 

Герман Греф, Председатель Правления ПАО Сбербанк 

Фото: Сбербанк 

Главное в апреле 

Специалисты Отделения ПФР 
приняли участие в городском 
форуме «Мир в руках женщины». 
Организаторами мероприятия 
выступили Иркутское общественное 

Городской форум 

«Мир в руках женщины» 

Основы безопасности - 
пенсионерам 

Совместное просветительское 
мероприятие для старшего поколения 
в рамках профилактики социальных 
мошенничеств провели Отделение 
ПФР и ГУ МВД по Иркутской области, 
ведь           чаще           всего          именно  
пенсионеры попадаются   на       уловки 

Определены лучшие 

Управления ПФР  
в Иркутской области 

городское женское движение «Женсовет» и Администрация 
города. Мероприятие объединило в себе выставку прикладного 
искусства, мастер-классы по рукоделию, тематические 
дискуссии, а также консультации специалистов различных 
ведомств. 
Всего форум посетили более 500 человек, из которых 47 
получили личные консультации представителей Отделения ПФР. 

 

По итогам работы в 2018 году лучшими стали: 
 I место - Управление ПФР в Нижнеилимском районе 
 II место - Управление ПФР в Усть-Удинском районе 
 III место - Управление ПФР Заларинском районе 

Отметим, что Нижнеилимское Управление ПФР является 
лидером уже второй год подряд. 
Победителей лично поздравили губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, Председатель Законодательного 
Собрания Сергей Сокол и пожелали дальнейших 
профессиональных успехов. 

злоумышленников, действующих под  видом работников 
различных социальных служб.   
Пожилым людям рассказали о недобросовестных 
юридических фирмах, предлагающих «услуги» по составлению 
заявлений на перерасчет пенсии в Пенсионный фонд, а также 
напомнили, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не 
ходят по домам, не предлагают товаров и услуг на «льготных» 
условиях, не просят сообщить персональные данные. 

В ходе расширенного заседания 
Коллегии Отделения ПФР по 
Иркутской области подведены 
итоги ежегодного конкурса 
«Лучшее Управление ПФР».  



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Отдел по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, 
организаций и страхователей 

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

1601@048.pfr.ru   

Газета издается в электронном виде и размещается «ВКонтакте» в открытой 
группе  «Пенсионный фонд РФ по Иркутской области» 

https://vk.com/pfr_irkutsk    
и на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона»  

СНИЛС – это аббревиатура, которая расшифровывается как 
«Страховой номер индивидуального лицевого счета». А 
привычная нам зеленая карточка – это страховое 
свидетельство, на котором СНИЛС указан. Страховой номер 
присваивается один раз, и сколько бы работодателей ни было у 
человека на протяжении его трудовой деятельности, все 
страховые взносы аккумулируются на этом единственном 
лицевом счете, формируя пенсионные права. 
1 апреля 2019 года Президент подписал федеральный закон 
№48-ФЗ, который внес изменения в целый ряд законов, в том 
числе в закон о персонифицированном учете. Однако речь идет 
не об отмене индивидуальных лицевых счетов и понятия 
«СНИЛС», а о том, что выдача самого страхового свидетельства 
теперь не является обязательной процедурой.  
Пенсионный фонд, как и прежде, будет регистрировать каждого 
гражданина России в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) и вести их индивидуальные лицевые счета. 
Так что на формировании пенсионных прав новый порядок 
никак не отразится. А факт регистрации гражданина в системе 
ОПС по новым правилам будет подтверждаться справкой – 
бумажной или электронной. При этом выданные ранее 
страховые свидетельства также продолжают действовать – 
обменивать их не нужно. 

Действительно, законом №350-ФЗ введены новые основания для 
досрочного выхода на пенсию. Граждане, имеющие большой 
страховой стаж (37 лет женщины и 42 года мужчины), получили право 
выйти на пенсию на 2 года раньше нового пенсионного возраста.  
СТРАХОВЫМ стажем являются периоды работы или иной 
деятельности, в течение которых за гражданина уплачивались 
страховые взносы. Во время учебы страховые взносы не 
уплачиваются, значит, такие периоды не могут быть включены в 
страховой стаж. 
И еще один важный момент. Помимо периодов работы существуют 
так называемые нестраховые периоды, к которым, в частности, 
относятся служба в армии по призыву и отпуск по уходу за ребенком. 
Однако важно понимать, что в эти периоды гражданам начисляются 
пенсионные баллы, но страховые взносы за них не уплачиваются. 
Следовательно, эти периоды не могут быть включены в СТРАХОВОЙ 
стаж. 
Это означает, что для определения права на пенсию и размера пенсии 
служба в армии и уход за ребенком учитываются как нестраховые 
периоды, но для ДОСРОЧНОГО выхода на пенсию они права не дают. 
Чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо иметь 
женщинам и мужчинам соответственно 37 и 42 года именно 
СТРАХОВОГО стажа - то есть, без учета нестраховых периодов. 

Цифра месяца: 

10 730 руб. 
размер ежемесячной 

выплаты из материнского 

капитала в 2019 году 

(для семей с низким 

доходом) 

Пенсия повысится со следующего месяца после увольнения. И получение пособия в связи с сокращением на это не повлияет.  
О том, работает гражданин или нет, Пенсионный фонд узнает из отчетности, которую ежемесячно сдает работодатель. И здесь имеет значение 
исключительно факт наличия трудовых отношений между работником и работодателем. Если работник уволен (независимо от причины), и об 
этом есть соответствующий приказ, в отчетности работодателя факт трудовых отношений будет отсутствовать. Это дает органам Пенсионного 
фонда основание принять решение о выплате гражданину пенсии с учетом всех пропущенных за время работы индексов. 
Обращаем внимание, что фактически гражданин начинает получать свою пенсию в повышенном размере через три месяца после увольнения, 
но с доплатой за эти месяцы. Это связано с особенностями приема отчетности от работодателя. Например, гражданин уволился в феврале. В 
марте Пенсионный фонд получит от работодателя февральскую отчетность, в которой он еще числится работающим. В апреле Пенсионный 
фонд получит отчетность за март, в которой факт трудовой деятельности уже отсутствует. Месяц отводится законом Пенсионному фонду на 
принятие решения, подготовку и передачу на выплату документов. Таким образом, новый, повышенный размер пенсии гражданин получит в 
июне, но с доплатой с 1 марта. 

ЧТО ЖДЕТ В МАЕ? 
Ежегодная выплата ко Дню Победы 

участникам и инвалидам  
Великой Отечественной войны 

в размере 10 000 рублей 

 «Слышала, что приняли закон, который 
отменяет СНИЛСы. Правда ли это? И что теперь 
будет с пенсиями?» Ирина, г. Вихоревка 

«По новому закону женщины, имеющие 37 
лет стажа, могут выйти на пенсию на два 
года раньше. Включается ли в этот стаж 
учеба в институте?» Ольга Юрьевна, г. Зима 

«Я пенсионерка, но до сих пор работаю, поэтому пенсию мне не индексируют. Знаю, что моя пенсия повысится 
после увольнения, но у меня вопрос. На работе проходит сокращение. Если я буду уволена по сокращению, мне 
три месяца организация будет выплачивать пособие. С какого времени у меня повысится пенсия? Сразу после 
увольнения или после прекращения выплаты пособия?» Марина Ивановна, г. Ангарск 


