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«Мы всегда поддерживали материально ветеранов. Обычно это была 
выплата к празднику - 10 тысяч рублей для ветеранов и 5 тысяч для 
тружеников тыла. Я сегодня встал, думал об этом - у нас 75 лет Победы. 
Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 000 рублей для 
ветеранов и 50 000 для тружеников тыла. Я думаю, люди это поймут!» 

Владимир Путин, Президент РФ 

Главное 
ходится в здании Отделения и пообщался с посетителями, 
отметил комфорт зала и доступность для людей с 
ограниченными возможностями. Управляющий Надежда 
Козлова провела экскурсию по всему Отделению.  
Особенно врио губернатора заинтересовал передвижной 
музей «История России в пенсионных документах», 
созданный Отделением. В экспозицию вошли уникальные 
документы со времен Ленского расстрела 1912 года, 
Февральской революции и до наших дней. Завершилась 
встреча обсуждением рабочих вопросов. Отдельное 
внимание Надежда Козлова уделила работе Отделения и 
территориальных органов ПФР в чрезвычайной ситуации, 
которая произошла в Иркутской области летом 2019 года.  
Несмотря на то, что наводнение затопило две клиентские 
службы, прием граждан не прекращался. Сотрудники 
Пенсионного фонда работали во всех консультационных 
центрах и пунктах временного размещения. Благодаря 
сплоченным и профессиональным действиям коллектива в 
короткие сроки была организована работа по досрочной 
выплате пенсии и иных социальных выплат.  
 
 

Рабочий визит ВрИО 
губернатора в Отделение 

ПФР 

 5 февраля Отделение ПФР по 
Иркутской области посетил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора региона 
Игорь Кобзев.  Он проверил 
клиентскую службу,  которая на- 

Отделение ПФР приняло 
участие в «Лыжне России» 

  

О выплатах к 75-летию Победы в ВОВ 
7 февраля Президентом В.В.Путиным подписан Указ об 
осуществлении единовременной выплаты к 75-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.  
По 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, военнослужащие, проходившие военную 
службу в действующих частях в период ВОВ, несовершеннолетние 
узники концлагерей, вдовы военнослужащих, погибших в ВОВ, войне 
с Финляндией и Японией, вдовы умерших инвалидов и участников 
войны, лица, работавшие на военных объектах, граждане, 
награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». 
По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие 
в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР) и те, кто был 
награждён орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны. 
Средства выплатят в беззаявительном порядке на основании 
пенсионных дел, имеющихся у Пенсионного фонда России, в апреле 
вместе с пенсией по установленному графику.  
Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 
единовременная выплата будет предоставляться дополнительно 
к ежегодной выплате 10 тыс. рублей, предусмотренной Указом 
Президента от 24 апреля 2019 г. 
 
Об индексации соцвыплат 
С 1 февраля на 3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В Приангарье 
данную выплату получают 238 923 федеральных льготника, включая 
инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев 
Социалистического Труда и других граждан. 
Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждой 
категории льготников. 
Входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ) также 
проиндексирован на 3%. С 1 февраля 2020 года стоимость набора 
социальных услуг составляет 1 155 руб. 06 коп в месяц. 
 
О пособии на погребение 
С 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение в 
Иркутской области составляет 7 349, 83 руб., для северных районов – 
7 962, 32  руб. 
 
 
 

8 февраля состоялась 38-я 
Всероссийская массовая лыж- 
ная гонка «Лыжня России».     
Под руководством управляю- 
щего  Отделением ПФР Надеж-  

дой Козловой в этом году в ней приняли участие более 30 
сотрудников со своими семьями. Коллектив Отделения уже 
более 10 лет принимает участие в данном спортивном 
мероприятии и, конечно, этот год не мог стать 
исключением. Следует отметить, что каждый год 
желающих побывать на одном из самых массовых 
соревнований в Иркутске становится все больше. Всего в 
лыжной гонке приняли участие более 13 тысяч жителей 
Приангарья. В программе традиционно дистанции на 5 км – 
для юношей и девушек до 18 лет и на 10 км – для мужчин и 
женщин. 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

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

Распорядиться средствами материнского капитала можно на 
оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком в детском 
саду и яслях, не дожидаясь трехлетия ребенка. Однако 
важно, чтобы детский сад являлся  муниципальным 
общеобразовательным учреждением либо частным, который 
имеет лицензию на предоставление соответствующих услуг. 
Подать заявление на распоряжение средствами 
материнского капитала можно в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР либо через портал 
госуслуг. Кроме того можно лично обратиться в органы ПФР 
или МФЦ. Необходимо заполнить соответствующее 
заявление о направлении средств материнского капитала на 
оплату содержания ребенка в детском саду. К нему также 
необходимо приложить договор между образовательной 
организацией и владельцем сертификата. Документ должен 
включать расчет размера оплаты услуг по организации 
присмотра и ухода за ребенком. В случае оформления 
заявления в электронном виде заявителю будет установлено 
определенное время, когда его примут с документами в 
органах ПФР. 

 

Действующее пенсионное законодательство построено на 
страховом принципе, поэтому непрерывность Вашего 
стажа значения не имеет. Для расчета пенсии берутся как 
страховые периоды, в течение которых работодатель 
уплачивал за работника страховые взносы в Пенсионный 
фонд, так и нестраховые периоды – те периоды, когда 
гражданин не работал и работодатель не уплачивал 
взносы, но при этом выполнялась социально-значимая 
функция и пенсионные права на страховую пенсию 
формировались посредством начисления пенсионных 
коэффициентов. К нестраховым периодам относятся 
служба в армии по призыву, уход за ребенком до полутора 
лет, уход за инвалидом I группы и т.д. Таким образом, на 
размер вашей будущей пенсии влияет общая 
продолжительность страховых и нестраховых периодов, а 
также количество накопленных за всю трудовую 
деятельность пенсионных коэффициентов.  
 

«Можно ли материнским капиталом 
оплатить за детский сад?» 
Ирина, г. Иркутск  

«Подскажите, должен ли быть мой 
трудовой стаж непрерывным? Как это 
влияет на размер моей будущей пенсии?»  
Сергей, г. Ангарск 

«Кто в 2020 году имеет статус предпенсионера и как его подтвердить?»  
Виктор Семёнович, г. Зима 

Цифра месяца:  

Более 12 000 человек 

в Иркутской области 

получат единовременную 

выплату к 75-летию 

Победы в ВОВ 

ЧТО ЖДЕТ В МАРТЕ? 

До 31 марта на индивидуальном лицевом счёте  
обновится информация о текущем страховщике 

по обязательному пенсионному страхованию  

С 1 января 2019 года законодательством определена новая льготная категория граждан – лица предпенсионного возраста. Для 
данной категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки - налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости. В большинстве случаев предпенсионный возраст 
наступает за пять лет до пенсионного возраста с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории 
льготников, имеющих право на досрочную пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно, право на 
льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления оснований для назначения пенсии. В 2020 году к 
предпенсионерам относятся мужчины 1960 – 1963 и женщины 1965 – 1968 годов рождения. Еще в прошлом году Пенсионный 
фонд запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Все необходимые данные передаются в электронном виде в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря этим сведениям самому предпенсионеру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льготы, ему достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информация. 
При необходимости, получить сведения о том, является ли гражданин предпенсионером, можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или МФЦ, либо через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 
 
 

 


