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

Цитата 
месяца

 С 1 мая неработающие пенсионеры начали
получать пенсию с учтенным перерасчетом
социальной доплаты. Новый механизм
исчисления размера социальной доплаты к
пенсии выглядит следующим образом: сначала
определяется размер социальной доплаты к
пенсии, исходя из общего материального
обеспечения пенсионера, 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,
увеличенными с учетом индексации текущего
года. Таким образом, суммы индексаций
выплачиваются сверх установленной в субъекте
Российской Федерации величины прожиточного
минимума пенсионера. Стоит отметить, речь идет
о неработающих пенсионерах – получателях
социальной доплаты к пенсии. Увеличение доплат
прошло беззаявительно. Прибавку к выплатам в
Иркутской области получили более 92 тысяч
пенсионеров, которым назначена федеральная
социальная доплата

 В честь Дня Победы инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны выплатили по
10 000 рублей. Выплата ежегодная и
осуществляется в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Выплата производилась в беззаявитель-
ном режиме на основании данных ПФР до 9 мая
2019 года. В Иркутской области ее получили 656
человек

«В пенсионном законодательстве существует золотое
правило: если вводится новая расчетная методика, то
суммы выплат не должны быть меньше, чем по
предыдущей. Поэтому никакого понижения не может
быть. То есть персонально вам в сторону уменьшения
никто корректировать выплаты не станет, это незаконно.
А когда регионы повышают планку у себя, их пенсионеры
от этого только выигрывают!»

Валерий Рязанский, сенатор Совета Федерации
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Главное в мае

Мероприятие посвящено реализации
I этапа национальной стратегии
действий в интересах женщин на
2017-2022 годы в Иркутской
области. Управляющий Отделением

Надежда Козлова 
выступила с докладом на 
заседании Общественной 

палаты Иркутской области 

Выставка-форум 
«Мир семьи. Страна детства»

Пенсионного фонда России по Иркутской области Надежда
Козлова отметила, за все время действия закона о (семейном)
материнском капитале вынесено более 185 тысяч решений о
выдаче сертификата. Распорядились средствами более 138
тысяч человек на общую сумму около 50 миллиардов рублей.
Появились дополнительные льготы для многодетных женщин,
имеющих трех и четырех детей. Они имеют право более
раннего выхода на пенсию. Матери троих детей – в 57 лет,
четверых детей – в 56 лет.
Напомним, женщины, имеющие пятерых детей, и ранее могли
выйти на пенсию досрочно – в 50 лет. Кроме того, у женщин,
имеющих страховой стаж не менее 37 лет, срок выхода на
пенсию сокращен на 2 года.

человек, личные консультации получили 115 граждан. Самыми
часто задаваемыми оказались вопросы пенсионного обеспечения
многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей-
инвалидов.

Мероприятие проходило в
Сибэкспоцентре Иркутска с 15 по 17 мая.
Сотрудники отдела по работе с
обращениями граждан ОПФР по
Иркутской области вели
консультативный прием посетителей.
Всего стенд посетили более 200

Все на посадку деревьев!

году. На площади 12,3 га высадили около 20 тысяч сеянцев сосны,
выращенных в питомнике. Участие во всероссийской
экологической акции сотрудники Отделения принимают уже
третий год.

Сотрудники Отделения ПФР по
Иркутской области поддержали
экологическую акцию «Всероссийский
День посадки леса». 17 мая участники
высадили сеянцы сосны на территориях
Гороховского лесничества, которые
пострадалиот лесных пожаров в 2003
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На данный момент ежемесячная выплата безработному
родителю, усыновителю или опекуну ребенка-инвалида или
инвалида с детства 1-й группы, составляет 5500 рублей. В
Иркутской области из-за районного коэффициента эта сумма
увеличивается и составляет уже 6600 рублей, а для районов
крайнего севера — 7150 рублей. Выплата устанавливается
одному трудоспособному, но неработающему и не
являющимся пенсионером родителю или опекуну в
отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с
детства 1 группы на период осуществления за ним ухода.
Однако, согласно Указу Президента России Владимира
Путина № 95 от 7 марта 2019 года, сумма ежемесячной
выплаты увеличивается почти вдвое и с 1 июля нынешнего
года будет составлять уже 10000 рублей, а в Иркутской
области с районным коэффициентом — 12000 рублей и для
северных районов— 13000 рублей.

Существует такое понятие как «государственная выплата».
В это понятие включены пенсии, пособия и другие виды
выплат, осуществляемые Пенсионным фондом.
Если Вы являетесь получателем любого вида
государственной выплаты, например пенсии, и у вас есть
карта другой платежной системы (VISA, Mastercard и т.д.),
на которую Вам выплачивается пенсия, то срочно бежать в
банк и открывать карту платежной системы «МИР» нет
никакой необходимости — выплата все еще будет
производится на Вашу карту, до истечения ее срока
пользования. Однако, с 1 июля 2017 года, в целях
исполнения законодательства, начался поэтапный перевод
всех получателей государственных выплат на карты «МИР»,
поэтому в будущем все выплаты будут производиться на
карты только этой платежной системы.

Цифра месяца:

10 000 руб.
размер ежегодной выплаты 

к 9 мая инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны

Действительно, удержание пенсии из-за долгов возможно и вполне законно. Если у пенсионера есть задолженности по ЖКХ,
кредитам, штрафам ГИБДД, алиментам и другие, по которым уже вынесено судебное решение и выдан исполнительный
документ, то взыскание произведут. Удержание пенсии производят органы ПФР в соответствии с Федеральными законами
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Порядок взыскания следующий. Служба
судебных приставов направляет в территориальный орган ПФР по месту нахождения пенсионного дела исполнительный
документ, в котором указан процент удержания и сумма исполнительного сбора. В соответствии с Федеральным законом
№229-ФЗ сумма взыскания может составить до 50 процентов месячной пенсии. Изменить предусмотренный порядок удержаний
по своему усмотрению Пенсионный фонд в соответствии с действующим законодательством не вправе.
В течение 5 дней с момента получения исполнительного документа органы ПФР производят расчет удержания в точном
соответствии с ним. Удержанная сумма согласно законодательству поступает в пользу взыскателя в течение следующего месяца,
остальная сумма выплачивается пенсионеру. Пенсионный фонд обязан производить удержания до полного погашения долга или
до отзыва исполнительного документа.
Ежедневно в Отделение ПФР по Иркутской области приходят обращения от граждан по вопросам удержаний из пенсий.
Сотрудники оперативно разъясняют порядок удержания и обжалования: по всем вопросам взыскания следует обращаться в
Службу судебных приставов по месту жительства либо решение о взыскании обжаловать в судебном порядке.

ЧТО ЖДЕТ В ИЮНЕ?
Перерасчет ежемесячной выплаты неработающему 

родителю, усыновителю или опекуну ребенка-инвалида 
или инвалида с детства 1-й группы.

Доплата лицам, получившим единовременную выплату
из средств пенсионных накоплений в 2018 году

«Правда ли, что с 1 июля 2019 года
увеличивается ежемесячная выплата
родителю или опекуну ребенка-
инвалида?» Юлия, г. Усть-Кут

«Услышала о том, что пенсионерам
обязательно нужно получать пенсию
только на карту МИР, правда ли это?»
Галина Анатольевна, г. Братск

«У меня имеются долги за коммунальные услуги. Слышала, что если я их не оплачу, то сумму долга
удержат из пенсии? Так ли это? » Любовь Константиновна, г. Иркутск


